


Глава 451

Ситу Цзя Цзянь, смертный среди людей.

 

Подходящий эпитет для такого ничем не примечательного воина, как он сам, 
потому что как мог того, кто вырос со всеми преимуществами, но не сумел 
отличиться, когда-либо считаться драконом? Несмотря на то, что он был наделен 
дорогими эликсирами, роскошным снаряжением, лучшими учителями и 
множеством спарринг-партнеров, к которым он мог обратиться, когда он 
пожелает, сила Цзяня была в лучшем случае средней; Достаточно способный не 
смущать себя, но при этом слишком неадекватный, чтобы выделиться среди 
сверстников и соперников. Когда-то его имя занимало видное место в каждом 
разговоре в баре о выдающихся молодых талантах Империи, но теперь он считал 
себя счастливым, когда его упоминали в положительном свете. Прошли те 
времена, когда он был впереди своих сверстников, его превзошли такие, как Ён-
Джин, Там Тэуонг, Куен Дьенн и другие уважаемые молодые воины.

 

Как ни странно, имя не было «Падающий дождь», поскольку Цзянь давно 
примирился с причудливым блеском, стремительным прогрессом и странно 
непоследовательной силой воина Бекхай. Нечего стыдиться того, что его 
превзошел публично признанный талант номер один в Империи, тем более что 
Цзянь все еще мог противостоять Рейну, но быть превзойденным кем-то, кого он 
никогда не считал соперником, было ударом для Цзяня. гордость, от которой ему 
было трудно оправиться. Цзянь и БоШуи, рожденные с разницей всего в 
несколько месяцев во враждующих кланах, не были новичками в сравнении, но в 
течение первых двадцати пяти лет своей жизни Цзянь был лучшим из них. Там, 
где он был Восходящим Драконом клана Ситу, БоШуи был Бумажным Тигром 
клана Хань, но его улучшение за последние два года было не чем иным, как 
поразительным.

 

Когда они ехали бок о бок по земляным коридорам форта Синудзи, Зиан с трудом 
узнал своего старого противника, несмотря на то, что видел его несколько раз за 
последние несколько дней. Исчез изящный молодой идиот, полный высокомерия, 
несмотря на недостаток достоинств, и на его место пришел мускулистый молодой
солдат с широкими плечами, крепкой грудью и ногами, достаточно сильными, 
чтобы выжать из боевого коня под ним жизнь. Густые и тщательно ухоженные 
усы сидели на его верхней губе, а козлиная бородка длиной до пальца украшала 
его подбородок, растительность на лице, которая добавляла годы его 
юношескому поведению и придавала ему солидный вид опытного ветерана. Он 
выглядел доблестным в своем шлеме с красными перьями и пластинчатых 
доспехах из темной стали, с изображением тигров на наплечниках вместо 
традиционных знаков отличия «Хан» и «Небо и Земля». БоШуй ехал с Цзянем на 
собрание их Общества в полной боевой форме, вооруженный всеми четырьмя 
Духовными Оружиями и в сопровождении восьми экспертов, вдвое больше, чем 
сообщалось в отчетах Цзин Фэя. Конечно, духовное оружие БоШуя состояло из 
рукавиц и наголенников, которые нельзя было быстро вытащить, и его отношения
с кланом Хань были гораздо более враждебными, чем у Цзяня, но «готов к битве» 
было совершенно неправильным посланием, чтобы посылать его при посещении 
мирного собрания. среди союзников Общества.

 



С другой стороны, учитывая его стиснутую челюсть и улыбку, возможно, это было 
именно то послание, которое Боши хотел передать, источая холодную ярость и 
тихую уверенность, которые напомнили Цзяню Падающий дождь в его лучших 
проявлениях.

 

Напротив, Цзянь носил свои лучшие синие одежды с символами клана и 
общества, его сопровождали только Цзюкай, Цзин Фэй и четыре ее 
служанки. Первоначально он отказывался приводить служанок, но его любимая 
наложница настояла на том, чтобы они пришли, чтобы продать его образ в том 
виде, в каком были испорченные шелковые штаны, но теперь он пожалел, что не 
привел и своих Экспертов. Знал ли Боши что-то, что упустил Цянь? Невозможно, 
шпионы Цзин Фэй постоянно снабжали ее информацией о действиях Общества, и 
она слышала шепот об этой «импровизированной» встрече три дня назад, на 
следующий день после того, как лагерь был атакован Призраками.

 

Встречу лучше всего описать как реакцию на эскалацию Оскверненных, 
отчужденных или нет, это было бы разрушительной потерей лица для Общества, 
если бы их Наследники Клана были убиты Призраками. Таким образом, сегодня, 
вероятно, были переговоры, чтобы либо вернуть заблудшие таланты обратно в 
лоно Общества и выступить единым фронтом, либо устранить слабость раз и 
навсегда. Хотя у Цзяня были свои опасения, если Ран Мин сделает сносное 
предложение мира перед свидетелями Общества, то у Цзяня не будет другого 
выбора, кроме как принять. Закулисные сделки - это одно, но сегодняшняя 
встреча была открытой, свидетелями которой стали другие секты и кланы. Ран 
Мин был обязан соблюдать условия соглашения, в то время как Цзянь не мог 
позволить себе отказаться от добросовестного предложения. Если Патриарх Ситу 
откажется от сделки или Цзянь откажется из-за своего упрямого умысла,

 

Хотя Цзянь был уверен, что Ран Мин не пойдет прямо против него, его 
уверенность была основана на предпосылке, что другие секты и кланы будут 
ограничивать Патриарха Ситу. Несмотря на то, что все важные лица знали, что 
Ран Мин хотел разрушить Цзяня и возвысить Гулонга вместо него, если бы он 
выступил против талантливого юниора из своего клана ради собственного сына, 
тогда другие фракции сделали бы кумовство Патриарха Ситу известным по всей 
Империи. . Или они будут, если все они не согласятся, что смерть Зиана послужит 
обществу лучше, что они могли бы сделать, если бы он продолжал враждебно 
настроиться по отношению к своему клану перед лицом приемлемого 
договора. То же самое произошло с БоШуи, поскольку их обстоятельства были 
пугающе похожими, но, судя по всему, он уже принял решение и намеревался 
столкнуться со своим Патриархом клана и отцом, Хань Бодингом.

 

Да ... очень похоже на Рейн. Плохо продуманный и граничащий с самоубийством, 
но все же заслуживающий уважения, хотя бы за явную дерзость, необходимую 
для его осуществления.

 

Встреча должна была состояться внутри самого форта, и, хотя Цзянь 
ограничивался участием сторонников Общества, Цзянь чувствовал себя в большей
безопасности, зная, что полковник Хунцзи был поблизости и, несомненно, 
внимательно следил за происходящим. Добрый полковник, хотя ему и не хватало 



силы, репутации и поддержки, сначала проявил себя как солдат, как командир, 
готовый противостоять драконам и тиграм за воинов, стоящих перед ним. Что 
касается вопросов лучшего жилья, более удобных постов или предпочтительного 
обращения, Чэнь Хунцзи не заботился о фракции или репутации и заставлял 
своих солдат работать там, где он считал нужным. Тем не менее, у него, похоже, 
была слабость к Рейну, хотя, почему он заботился о лести Бехая, а не о каких-
либо других разновидностях, было трудно сказать. Возможно, Нянь Цзу или 
Баатар предложили ему должность, или Рейн выбил сопли из какого-то 
мальчишки, на которого Хунджи был недоволен,

 

Возможно, ему следовало поговорить с Рейн об этом перед тем, как отправиться в
путь, но в последнее время он, похоже, всегда был занят, купаясь в ванной, и 
будь проклят Зиан, если он снова посетит Рейн ...

 

Когда он вышел из земляного лабиринта стен форта Синудзи, первое, что увидел 
Цзянь, была палатка-павильон Общества, показное, шелковое сооружение, 
украшенное множеством вымпелов кланов и сект всех цветов радуги, как будто 
боязливые зрители забудут их индивидуальная принадлежность. Честно говоря, 
учитывая, как часто фракции объединялись, раскалывались, добавлялись или 
удалялись, даже Циану не удалось бы назвать каждый клан и секту в Обществе, 
так что, как бы глупо это ни казалось, возможно, вымпелы и знаки различия 
послужили полезной цели. Езжая плечом к плечу с БоШуи, они вместе вошли в 
павильон в знак солидарности, что они обсуждали заранее, но теперь у Цзяня 
возникли вторые сомнения. Если БоШуи отказывался добросовестно вести 
переговоры, то ему грозило удаление из Клана, Общества, а вскоре и из самой 
жизни. Сможет ли Цзянь присоединиться к нему? С другой стороны, мог ли он 
отбросить свою вражду и работать вместе с людьми, ответственными за смерть 
его отца?

 

Он мог бы, но не стал бы. Теперь, когда решение было перед ним, Цянь знал 
это. Возможно, сегодня он, наконец, исполнит свое желание и объявит себя Лу 
Цзя Цзянем, сыном Лу Ань Цзина и последним из его дома.

 

Оставив лошадей с армейской конюшней, они прошли остаток пути до 
павильона. Цзянь представил, что они готовятся к поразительному зрелищу, 
БоШуи готов к бою и окружен хмурыми солдатами, а он шагал вместе с Цзин Фэем
на руке и еще четырьмя красотками рядом с ним. Оглядываясь назад, можно 
сказать, что это не было ужасным решением привести Дзюкая только для его 
защиты, потому что, если Общество намеревалось удержать Цзяня здесь против 
его воли, они не убили бы его наставника, а если они намеревались убить его, то 
оно не имело бы никакого значения, даже если бы он привел всю свою свиту. Тем 
не менее, он был бы в большей безопасности, если бы рядом с ним было еще 
несколько экспертов, хотя он ненавидел себя за такие мысли. Прошли времена 
бесстрашного и высокомерного Ситу Цзя Цзяня, поскольку он был всего лишь 
невежественным ребенком, ничего не знавшим об уродстве мира. Лу Цзя Цзянь, 
однако,

 



Подавив смешок, он засмеялся над своими малодушными мыслями и укрепил 
свою решимость, поскольку его выбор уже был сделан, и было слишком поздно 
пересматривать его.

 

Войдя в тень павильона, Цзянь последовал за Цзин Фэем и заставил ее вымыть 
ему ноги, в то время как Бошуи улыбался и ждал сбоку. Этот фарс был 
предназначен не только для противодействия собравшимся сторонникам 
Общества, но и для того, чтобы дать им обоим время тайком изучить толпу и 
сориентироваться. Лениво оглядывая толпу, пока Цзин Фэй чувственно вытирал 
свои подошвы, Цзянь улыбался возможным союзникам, приветствовал тех, кого 
считал важными, признавал тех, кого узнал, и намеренно пренебрегал 
несколькими потенциальными соперниками и их дружками. Лидеры еще не 
прибыли, так как они потеряют лицо, если их увидят в ожидании юниора, но, 
поскольку эта встреча была открыта для всех сторонников, фракции, которые 
намеревались принять участие, уже были представлены в аудитории. Архати 
секты байджи были здесь в силе, обе фракции пришли в упадок после 
столкновения с бекхаями, но все еще недостаточно слабы, чтобы игнорировать 
их. Напротив, клан Оуян был на подъеме и прибыл в полную силу с пятью 
молодыми талантами, но ни один из них не мог сравниться с умершим 
наследником Оуян Ю Джин, убитым Падающим дождем в дуэлях у Стены. Сан Рён
тоже был здесь, вместе с кадрами его учеников Семи Звездных Сект, но там, где 
он когда-то подхалимывал Цзяня перед Саншу и обратно, его товарищ уорент-
офицер теперь делал все возможное, чтобы притвориться, что Цзяня не 
существует.

 

Без сомнения, приказ сверху, потому что в случае разделения клана Ситу и Цзянь 
было намного безопаснее держаться за ствол, а не за ветку. Никакой большой 
потери. Зиан не мог выносить грубого хамства.

 

Хотя их лидеры делали вид, что не ждут, члены клана Ситу и Хан стояли в кучке 
вместе с представителями их вспомогательных фракций. Цзянь узнал сводного 
брата Бошуи, стоявшего впереди, хотя хоть убей не мог вспомнить имя молодого 
человека. Он мог бы даже не узнать своего лица, если бы не поразительное 
сходство с БоШуи, больше похожим на шут из памяти Цзяня, чем на стойкого 
союзника, стоящего рядом с ним. Также были Ситу Чианг и Ситу Широнг, 
осиротевшие из-за бекхай задолго до того, как Цзянь впервые услышал имя 
Падающего Дождя. Два несчастных молодых человека были приняты Ран Мином, 
и, судя по пылкой ненависти, которую они выражали по отношению к Цзяну, они 
поссорились с ним за то, что он дружил с Рейном. Неужели они действительно 
были слишком слепы, чтобы видеть, что их отцы погибли из-за клана и 
общества? Жадность и высокомерие заставляли их атаковать, в то время как 
бехайцы просто защищались.

 

Забыв о своих кланах, Цзянь продолжил изучать толпу, но других известных 
гостей не было. Более показательными были заметные отлучки, наиболее 
заметным из которых была секта Гармоничного Единства, одна из трех 
номинальных глав Общества наряду с кланами Ситу и Хань. Также отсутствовали 
Клан Линь, Секта Белого Лотоса и все их соответствующие союзники, что 
означало, что более трети Общества осталось не представленным, факт, который 
встревожил Цзяня достаточно, чтобы сообщить Цзин Фэю через Посылку.



 

С царственным видом, когда она опустилась на колени у его ног, Цзин Фэй 
вытерла его полотенцем и послала: «Не волнуйся, дорогой муж. Есть еще 
достаточно фракций, чтобы гарантировать нашу безопасность ».

 

«Ты не понимаешь», - ответил Цзянь, изо всех сил стараясь сохранять 
спокойствие, наблюдая за выходами. «У пропавших без вести фракций есть 
представители здесь, в Синудзи, поэтому единственная причина, по которой они 
все воздержатся, состоит в том, что они не согласны с решением большинства. Их
отсутствие - проявление гражданского неповиновения, что очень много значит, 
учитывая, что цель этой встречи - представить единый фронт ».

 

Как бы она ни была искусна в политике, в Обществе были определенные грани, 
которые невозможно понять, если не родиться в нем. Клан или секта превыше 
всего, но общество было на втором месте, и только после них были поставлены 
такие вещи, как семья и друзья. Даже если две фракции будут вовлечены в 
кровную месть, они отбросят всякую вражду, если их конфликт нанесет ущерб 
Обществу в целом. Этому менталитету их учили с юных лет, поэтому, даже если 
брат восстал против брата или муж против жены, это всегда служило фракции и 
обществу. Даже знаменитая черная овца Нянь Цзу никогда не обнажала клыки 
перед Обществом, а единственным сторонником живой истории, у которого 
хватило смелости нанести ответный удар, был Шинг Ду И.

 

И какой это был решающий удар, предупреждающее письмо всей провинции, 
написанное кровью члена его клана. Поистине мужчина, достойный восхищения.

 

Когда его ноги явно высохли и они больше не могли медлить, Цзянь снова надел 
ботинки, показал Джукаю оставаться позади и встал рядом с Бошуи. С Цзин Фэем 
рядом с ним, он вместе со своим другом маршем шагнул в центр зала в качестве 
«почетных гостей». Их ждали три места, два простых деревянных стула по обе 
стороны от богато украшенного трона, вырезанного из блока зеленого нефрита, 
все они были обращены к трем деревянным тронам, отмеченным знаками Ситу, 
Оуян и Хань по очереди. Сидя в центре, казалось, что клан Оуян будет 
посредником на этом собрании, странный выбор, но один Цзянь мог согласиться.

 

Что касается нефритового трона, для кого он был предназначен и почему они 
заслужили такую честь, Цзянь не мог сказать, хотя он не стал бы забывать, что 
старейшины поместили его там, чтобы отделить его от Бошуи. Лениво играя с 
идеей сесть на нефритовый трон, он решил, что лучше не ставить себя выше 
своего друга, и сел напротив трона Ситу, улыбаясь, когда Цзин Фэй уселся к нему 
на колени. Хотя Послания, несомненно, были замечены собравшимися Пиковыми 
Экспертами, большинство приписало бы это Дзюкаю или охранникам Бошуи, 
дававшим советы издалека, и, если не задать вопрос напрямую, никто не узнал 
бы наверняка, что Цзянь и Бошуи уже могли Послать без контакта.

 



Взглянув вправо, Цзянь встретился взглядом со своим другом и кивнул один раз, 
они оба были готовы увидеть это вместе. Как ни странно, на протяжении всего 
путешествия здесь Цзянь ни разу не задумывался о том, что делать, если Бошуи 
предал его. Похоже, он доверял своему старому противнику больше, чем своим 
членам клана, откровение, открывающее глаза, если оно когда-либо было.

 

Минуты прошли в беззвучной тишине, пока, наконец, не прибыли архитекторы, 
стоящие за этой встречей, делая вид, будто они не ждали, пока Скрыты в 
тени. Старейшины, Стражи, Архаты и многие другие заняли свои места в толпе, и 
хотя их титулы различались, все они служили одной и той же цели среди 
различных фракций, поэтому Цзянь мало обращал на них внимания. Вместо этого 
его внимание привлекли трое председательствующих. Ситу Ран Мин, Оуян Юй 
Шенг и Хан Бодинг заняли свои места перед Цзяном и Бошуи, тремя патриархами 
из трех самых могущественных кланов. Их присутствие в Синудзи бросало 
мрачную тень на эти действия, потому что их быстрое прибытие означало, что 
они помчались по небу, чтобы оказаться здесь, - опасное предприятие, учитывая, 
что у каждого из них не было недостатка во врагах, как внутри, так и вне 
Общества.

 

Вместо того чтобы начать с прибытия Патриархов, толпа устроилась ждать. Итак, 
нефритовый трон был не просто опорой, но какой персонаж мог бы заслужить 
такой трон, не говоря уже о том, чтобы заставлять трех патриархов 
ждать? Неважно, пока они сидели в одном ряду с Цзянь и Бошуи, их можно было 
считать чем-то вроде союзников или, по крайней мере, не врагами. Пауза дала 
Цзяню время подумать и обсудить вопросы с Бошуи и Цзин Фэй, но их выводы 
были менее чем полезными. Присутствие трех патриархов могло быть причиной 
того, что Секта Гармоничного Единства и другие несогласные отказались 
участвовать, потому что без присутствия лидеров их фракций они были бы 
бессильны выступить против ряда высокопоставленных чиновников.

 

Но почему именно Оянский Патриарх? Ранг Мин и Бодин рисковали своей жизнью 
ради того, чтобы оказаться здесь, поскольку Цзянь и Бошуи были их 
преемниками, но Юй Шэн не был заинтересован во всем этом ...

 

Прошло много минут, пока YuSheng откашлялся и извиняюще пожал плечами 
перед толпой. «Хотя наш последний гость еще не прибыл, давайте начнем 
собрание Общества Неба и Земли». Краснолицый дедовский тип, он казался 
достаточно дружелюбным, хотя Циан подозревал, что он был, вероятно, самым 
хитрым из всех. Наслаждаясь моментом, проведенным на солнышке, он поднял 
руки и произнес: «Возьмитесь за руки, и мы закроем дело для 
посторонних». Цзянь ничего не чувствовал, но он знал, что различные Эксперты 
будут устанавливать барьеры против подслушивания, еще один навык, который 
Джукай отказывался объяснять, пока он не продвинулся дальше по Боевому Пути,
очень разочаровывающему методу обучения.

 

Кивнув в знак одобрения, Юй Шэн щелкнул рукавами и со вздохом откинулся на 
спинку стула. «Теперь мы собрались, чтобы обсудить очень важный вопрос. Мы, 
Общество Неба и Земли, выжили там, где другие фракции потерпели поражение, 
потому что мы всегда были едины. Ситу Цзя Цзянь, Хан Бошуй, вас здесь сегодня 



коллировали, потому что, хотя ваше неповиновение допускалось в прошлом, но 
пора вам обоим вернуться в игру. Драконы должны свободно бродить, если они 
хотят взлететь в Небеса, но даже у самого могущественного дракона должно 
быть гнездо, в которое он может вернуться. Наше предложение простое: вы оба 
откажетесь от своих титулов Молодого Патриарха, а взамен ваши Кланы 
приложат все усилия, чтобы вы женились на власти в другой фракции по вашему 
выбору. Лучше быть собачьей головой, чем хвостом феникса,

 

По правде говоря, это были гораздо более выгодные и заманчивые условия, чем 
ожидал Цзянь, а это означало, что здесь должна быть ловушка. «А что, скажите 
на милость, вы ждете взамен?»

 

«Дерзкий засранец!» Ранг Мин взревел, обвиняюще погрозив Цзяю пальцем. «Три 
патриарха сидят перед вами и предлагают мир, а вы все еще играете в 
игры?» Покачав головой, он вздохнул в пользу толпы, играя жертву в этом 
нелепом фарсе. «Я должен был забрать тебя у твоей матери раньше, девушка 
отравила тебя против Клана и Общества». Не слишком тонкое напоминание о том,
что Цзянь не рос в штаб-квартире Общества, как большинство его сверстников, 
изображая его аутсайдером, чтобы сделать его отлучение гораздо более 
приятным.

 

Чтобы отвлечься от Цзяня, Бошуи заговорил, сидя на краю своего сиденья со 
сжатыми кулаками и зажатыми глазами. "Я отказываюсь."

 

Ну вот и все. Плохо играл, но в политике Бошуи всегда брал пример с дядюшки.

 

Толпа возмутилась, но затихла из-за поднятой руки Бодинга. «Я призываю вас 
пересмотреть свое мнение», - сказал он, его низкий голос загрохотал в 
груди. Человек-медведь, Цзянь мог видеть, куда в конечном итоге приведет 
трансформация Бошуи. «Ты, мой блудный сын, мой избранный преемник, 
пристыдил свой клан и общество на сто жизней, став сторожевой собакой 
племенного дикаря. Сколько ваших единомышленников пострадало от рук 
бехайцев? Сколько из них потеряли братьев, сестер, отцов или матерей? А вы 
сидите у ног Falling Rain и гадите там, где он вам велит, полное позор. Если бы не 
моя любовь к твоей матери и совет моих сверстников, я бы убил тебя там, где ты 
сейчас сидишь ».

 

Оскалив зубы в дикой ухмылке, Бошуи ответил: «Не нужно притворяться. Ты 
страдаешь от моего существования не из любви к моей матери, а из страха перед 
своим братом. Не обращая внимания на разъяренное заикание своего отца, Бо 
Шуй повернулся к своему брату и заявил: «Я Хан Бо Шуй, молодой патриарх клана
Хань в силу превосходной силы и навыков. Если ты веришь в обратное, давай 
сразись со мной в единоборстве, БоШа. Предупреждаю: дяде Бохаю не хватило 
решимости убить нашего отца, но ты мне никогда особо не нравился, брат.

 



Да, его звали БоШа. Боши для воды, БоШа для песка, Бодин имел ужасное 
чувство наименования, чтобы навешивать на своих детей ярлыки элементов в 
надежде, что они получат Благословение. Не такая уж редкость в Империи, но 
мама запретила им получать благословение, не соответствующее их имени ...

 

«Хватит этой чепухи». Пораженный голосом, Цянь повернулся направо и 
обнаружил женщину, сидящую на нефритовом троне, прибывшую без 
предупреждения во время обсуждения.

 

Не только он был удивлен ее присутствием, потому что даже три Патриарха были 
застигнуты врасплох. В воздухе повисла тишина, пока Юй Шэн наконец не обрел 
голос. «Младшая сестра», - сказал он, придавая ему ласковое выражение, которое
не подходило к его лицу. «Я так рад, что ты нашел время ...»

 

«Да, и мне очень мало, что можно тратить». Не заботясь о своем старшем брате и 
лице Патриарха клана, женщина фыркнула и снисходительно помахала рукой, 
непреднамеренно (или нет) демонстрируя свое обилие украшений, с множеством 
украшенных драгоценностями колец на каждом пальце и набором браслетов на 
ее запястье. Странный контраст, учитывая ее простую, неукрашенную мантию и 
чистые, но растрепанные волосы, не явно неопрятные, как Рейн или Мила, но 
менее профессиональные, что казалось странным для богатой женщины.

 

А потом кусочки упали вместе, и Цзянь вскочил, чтобы поприветствовать ее, 
почти отбросив Цзин Фэя в спешке. «Маленький Цянь приветствует тетю 
Юхуань. Если бы эта одна знала, что тетя была в Синудзи, он бы поприветствовал 
ее раньше ». С не меньшим дорогим подарком, потому что это был легендарный 
тиран Оуян Юйхуань, талантливая и своевольная младшая сестра Оуян Юй Шэн, 
сбежавшая от брака по договоренности, чтобы стать одним из самых известных 
бандитов севера. Чума для богатых торговцев и знати, Тиран разграбила 
множество состояний, чтобы профинансировать свое изучение рун, исследования,
которые окупились, когда она стала ведущим руническим мастером Севера.

 

Конечно, она заработала титул, убив предыдущего держателя, в основном чтобы 
разграбить его богатство, но независимо от того, как она закрепила свое 
положение, никто не мог отрицать, что Оуян Юйхуань не имел себе равных на 
Севере.

 

"Тч." Тиран был менее чем доволен и отмахнулся от него. «Если бы я хотел, чтобы 
вы узнали о моем присутствии, вы бы узнали». Когда толпа требовала 
приветствовать ее, она смотрела на них в тишину и покорность. «Не нужно 
здороваться со мной по одному, я слишком занят, чтобы что-то творить для вас. А 
теперь давайте закончим это бессмысленное обсуждение и покончим с этим, у 
некоторых из нас есть важная работа, которой нужно уделить внимание, и у них 
нет целого дня, чтобы тратить на ссоры и придираться к чепухе. Что ты хочешь?"

 



Поистине тиран, топчущий все на своем пути.

 

Цзянь быстро занял свое место, чтобы не расстроить вооруженного до зубов 
рунического мастера. Хотя он встречался с ней однажды, когда она вошла, чтобы 
убедиться, что нагрудник правильно сидит, прежде чем она начертит его, он 
большую часть времени проводил вместе, глядя себе в ноги, должным образом 
напуганный возбужденным поведением матери и его неожиданным 
возбуждением. До тех пор Цзянь считала Мать самой могущественной женщиной 
в мире, но Тиран попирал все это представление, грубый, грубый Эксперт, 
который преуспел в своем ремесле и имел поддержку, чтобы не вмешиваться в 
интриги Общества. Мать просила о всяком одолжении, чтобы заставить Юхуаня 
навестить, и дорого заплатила за создание рунической кирасы, почти 
непреодолимого барьера, который теперь носит Ли Сун, которая, несмотря на 
свой высокий статус, все еще была немного больше, чем рабыня Падающего 
Дождя.

 

... Были дни, когда Зиану было трудно называть Рейна «другом».

 

Кивнув, как курица, клюющая зерна, Юй Шэн быстро перефразировал свою речь о
драконах и гнездах, но Юхуань снова оборвал его. "Почему сейчас?" - спросила 
она, не обращая внимания на предложение брата. "Почему здесь?"

 

Три Патриарха молча обменялись взглядами, пока Юйхуань не зарычал, и в этот 
момент Юй Шэн запнулся: «Нам было поручено убрать одного молодого воина, и 
для этого нам нужна помощь от вас троих».

 

... Это было о Рейне? Тиран пришел к такому же выводу и недоверчиво фыркнул, 
звук был совершенно не похож на леди, но он заставил Зианя неловко 
обеспокоиться. «Вы собираетесь убить« Падающий дождь »? Многие из вас 
дураки и дураки. Если отбросить его имперский титул, могущественных 
покровителей и скрытую силу Бекхая, если вы выступите против него, я встану, 
чтобы защитить его ».

 

"...Но почему?" Юй Шэн плакал, так взволнованный, что потерял всякое чувство 
приличия.

 

«Я заключил с ним договор о моей защите в обмен на товары и услуги. Более того,
мой партнер будет очень недоволен, узнав о твоих намерениях, так что слушай 
внимательно, брат, потому что я предупрежу тебя только один раз: оставь 
Падающий Дождь и Бекхай в покое, чтобы ты не навлек на себя разрушение.

 

«Ты забыл своего племянника, сын мой? Он умер от рук этого коротышки, а 
теперь ты его защищаешь?



 

Прижав ладонь к трону, она превратила резную нефритовую руку в пыль и 
щебень. «Смерть Ю Джин была трагедией, но дело рук Общества. Жадность 
убила моего племянника, жадность и гордость, потому что Общество всегда 
должно быть на первом месте, любой ценой ». Голос Юхуаня прервался, но вскоре
вернулся, наполненный огнем и сталью. «Оставьте Falling Rain в покое».

 

Когда-либо будучи политиком, Ран Мин воспользовался этой возможностью, чтобы
высказаться. «Будьте уверены, леди Юйхуань, у нас есть заверения от нашей 
покровительницы».

 

« Идиоты !» Терпение подошло к концу, Юхуань поднялась и прошипела: «Если 
не получить прямого приказа от самого Императора, ты не тронешь ни капли ни 
Падающего Дождя, ни Бекхая. Если не прислушаться к моему предупреждению, 
ты столкнешься с моим гневом, если у тебя останется достаточно людей, чтобы 
беспокоиться. Подумайте об этом. Зачем кому- то, кто у власти, 
использовать вас, чтобы убить его? Они сделают из вас всех кошачьих лап, а вы с
радостью натянете петлю себе на шею. Посмотрев по сторонам от нее, Юхуань 
фыркнул и сказал: «Я устаю от дураков и политики. Пойдемте, я отвезу вас в 
лагерь двух мальчиков. Если ваши соратники все обдумают, то, возможно, они 
поймут, насколько выгодно держать двух своих лучших и самых ярких людей на 
стороне Falling Rain ».

 

Вырвавшись из павильона, Юхуань ушла так же быстро, как и прибыла, а Цзянь и 
Боши обменялись короткими взглядами, прежде чем поспешить за ней. Все могло 
пойти гораздо хуже, поскольку он никогда бы не предположил, что Общество 
созвало это собрание, чтобы заставить его предать Рейна. К счастью, Тиран 
прибыл, чтобы спасти их, прекрасная богиня гнева и разрушения.

 

Как Рейн убедил Юхуаня стать его опекуном? Удачливый ублюдок ...

Глава 452



«Ну ... Это далеко не идеально».

 



Это преуменьшение, если я сказал об одном, но лидер всегда должен казаться 
спокойным и контролирующим, даже если он не знает, что делает. Именно так я 
стал тем, кем я являюсь сегодня, и, честно говоря, я действительно не знаю, что 
еще я должен сказать в свете новостей Цзянь, Бошуи и Юхуаня. Две трети 
Общества хотят моей смерти и коллективно работают над этим. Круто, круто, 
круто.

 

Мой прозаичный ответ вызывает у меня почтительный взгляд широко раскрытых 
глаз со стороны Бошуи и приглушенную насмешку со стороны Цзянь, в то время 
как Юхуань продолжает постукивать ногой в едва сдерживаемом 
нетерпении. "Хорошо?" Она требует, скрестив руки и приподняв бровь. «Что ты 
собираешься делать?»

 

... Добавить Общество обратно в мой длинный список врагов и продолжить 
обучение?

 

Почему-то я сомневаюсь, что это тот ответ, который она ищет. Обдумывая 
ситуацию, я оглядываю стол на собравшихся союзников в поисках поддержки, но 
ее нет. Лей Гонг пьет вино, Ву Гам сидит в каменной тишине, а Дастан по-
прежнему отказывается смотреть мне в глаза. Тем временем Ян так же потерян, 
как и я, хотя она предлагает поддерживающую шишку плечом, а Зиан играет 
хладнокровно, делая вид, что не заботится о моей безопасности, хотя он явно 
обеспокоен до такой степени, что стучит ногой синхронно с Юхуань. Что касается
Цзин Фэй, она на самом делеей все равно, и ее больше беспокоит подача 
юхуаньского чая и выпечки, которые Тиран тут же игнорирует, но Сун 
беззастенчиво помогает себе есть, не давая Маме Бун и Блэкджеку попасть на 
стол. В довершение всего, БоШуй полностью уверен в моей доблести, он 
полностью собран и расслаблен, а вид зрелости и серьезности, приданный ему 
опрятными усами и короткой бородкой, испорчен его поклоняющимся взглядом.

 

Чувак ... он так здорово выглядит с растительностью на лице и мускулами. Мне 
тоже отрастить бороду? Если бы я только мог ... С другой стороны, Цянь чисто 
выбрита и выглядит потрясающе. Я не могу дождаться, когда стану старше и 
буду выглядеть более зрелым и взрослым. Задумчиво потирая подбородок, я 
считаю несколько редких волосков и пытаюсь вспомнить, когда в последний раз 
брился, прежде чем замечаю, что ушел не по теме. "Какие-либо предложения?" - 
спрашиваю я, надеясь, что у Юхуаня есть для меня ответ.

 

"Тч." Раздраженная задержкой с обучением, Юхуань ответила на мой вопрос 
собственным вопросом. «Вы сообщили своему Наставнику об атаках Призраков и 
Демонов, да? Что он ответил? "

 

«Эээ ... Прошло всего три дня с момента нападения». Увидев, что ее нос в 
замешательстве сморщился, я нерешительно объясняю: «Сообщение достигает 
Северной Цитадели за пять дней». Это то, что они называют развивающейся 
супер-крепостью, в которой находится папа. Поскольку Юхуань все еще не 
понимает этого, я добавляю: «... и пять дней назад, так что я не получу от них 



ответа о Призраках еще семь дней». Хотя, как минимум, через два-три дня я 
должен получить письмо от мамы и папы относительно моего неудавшегося 
патрулирования.

 

Сжав челюсти и оскалив зубы, Юхуань рычит: «Я понимаю логистику доставки 
сообщений, но у вас нет способа быстро связаться с ними в случае чрезвычайной 
ситуации, такой как ситуация, в которой вы оказались сейчас? Мой брат может 
взять самоотвод и уйти, но я сомневаюсь, что другие фракции прислушаются к 
моему предупреждению.

 

"Э ... Нет?" Я пробовал обучать стаю Рока доставлять сообщения, но они не особо 
хороши для одиночных дальних перелетов, и мне не хватает экспертов по 
облачным переходам под моим командованием, так что, насколько я знаю, 
единственный способ связаться с папой - это скучными сухопутными 
путешествиями. Взглянув на Сун в поисках подтверждения, она слегка качает 
головой и возвращается к еде и успокаиванию сварливого Понг Понга, сидящего 
на голове Мамы Бун, когда он смотрит туда-сюда, хотя большая часть его гнева, 
кажется, направлена на Форт Синудзи. В последнее время он часто этим 
занимается, хотя я не знаю почему. Я не уверен, что моя паранойя берет верх над 
мной, но иногда, когда я слежу за его взглядом, я чувствую беспокойство или 
даже панику, как будто я смотрю на невидимого хищника, скрывающегося в тени,
который ждет открытия бить. Чувство обычно проходит через несколько минут,

 

Бормоча что-то про шутов и любителей, Юхуань заканчивает массировать виски и
говорит: «Без поддержки наставника ваши возможности ограничены». Глядя на 
Яна и У Гама, она спрашивает: «Поскольку методы Цзянь и Бошуи, несомненно, 
скомпрометированы вместе с их свитой, что насчет вас двоих? У тебя есть 
средства доставить послание в Северную Цитадель? »

 

«Я мог бы послать Кёнга», - предлагает Ян, но грубый полукот сразу же 
вмешивается, указывая: «Нет, ты не можешь».

 

Единственный человек, который не вмешался, - это Ву Гам, и, судя по всему, он 
даже не обращал внимания. Заметив его алчный взгляд на выпечку, я сдвигаю 
тарелку и предлагаю ему перекус, изо всех сил стараясь не смеяться, когда его 
уши шевелятся от восторга, хотя выражение его лица остается таким же 
стоическим, как всегда. Запихивая печенье в рот, он хватает еще по одному в 
каждую руку и колеблется, прежде чем отодвинуть тарелку, но все еще держит 
ее в пределах досягаемости. «Мой наставник не желает путешествовать», - 
говорит он, набивая рот слоеным тестом. «Он утверждает, что слишком опасно 
оставлять меня без присмотра в присутствии кротов-демонов». Извинившись, он 
добавляет: «Кроме того, хотя это и не будет самой героической победой, если вы 
умрете из-за этих политических махинаций, тогда я буду свободен ухаживать за 
Яном».

 

Хриплый смех Яна не может отговорить Ву Гама, и, как ни неловко его 
откровенная честность, есть что-то освежающее в противнике, который открыто 



заявляет о своих мотивах. «Что ж, спасибо, что спросили». Мне он 
нравится. Слушает ли Original Gam или может Wu Gam Send без физического 
контакта? Без разницы. Неважно. Перестаньте сравнивать себя с другими 
людьми. Обращаясь к Юхуаню, я спрашиваю: «Разве мы не можем передать эту 
информацию юстициарам и позволить им разобраться с ней?»

 

«Наивный».

 

Поскольку Тиран, похоже, не желает объяснять свой односложный ответ, Боши 
вмешивается, чтобы объяснить. «Технически никто на собрании не признался в 
сговоре с целью убить тебя, иначе они бы не позволили нам уйти так 
легко. Патриарх Оуян только сказал, что им было «поручено устранить одного 
молодого воина», что можно интерпретировать по-разному. Хотя все 
присутствующие знали, что мы говорим об убийстве вас, никто никогда не 
признавал этого открыто, поэтому наших подозрений будет недостаточно, чтобы 
убедить юстициара принести клятву. Даже если бы у нас было достаточно 
доказательств, весьма вероятно, что наши обвинения ничего не значат, поскольку
их действиями, несомненно, руководит Имперский Наследник, иначе они никогда 
не рискнули бы пойти против вас, учитывая ваш высокий статус и влиятельного 
покровителя ».

 

Веселье, веселье, веселье. Глупый Легат и его глупые соперники ... «Легат не 
поможет», - говорю я в ответ на подразумеваемое предложение. «Или он 
потребовал бы цену, которую я не хотел бы платить, так что будет лучше, если 
мы сделаем все сами. Если кто-то из вас захочет уйти, я пойму и не буду 
удерживать это против вас ». Игнорируя не слишком тонкие сигналы Цзин Фэя, 
чтобы Цзянь принял мое предложение, я продолжаю: «Для тех из нас, кто 
останется, всем придется оставаться в напряжении и следить за убийцами 
наряду с Призраками и демонами. ” В дополнение к моим таинственным 
защитникам и подглядыванию за какашками. Как бы я ни был благодарен за их 
помощь во время атаки Демона, прошло уже три дня, и с тех пор у меня не было 
полноценного ночного отдыха, поэтому моя благодарность на исходе. Что, если 
они уже ушли, и я никогда их больше не найду? Я собираюсь провести остаток 
своей жизни в поисках несуществующих шпионов в тенях. Я не думаю, что смогу 
справиться с таким давлением и определенно не смогу выдержать его, так как 
же мне наслаждаться супружеским блаженством в мире и уединении?

 

Хитрый вопрос. Я не смогу, пока не разовью уловку против маскировки, против 
наблюдения и против слушания ци. Также против запаха, если это так, хотя это 
может быть из-за приземленной полуживотной биологии.

 

«Не нужно беспокоиться об убийцах», - говорит Зиан, и на секунду я почти верю 
ему, пока он не добавляет: «Что бы ни планировало Общество, я сомневаюсь, что 
это будет так же грубо, как прямое нападение, особенно сейчас, когда осознают 
свои намерения. Даже если бы сам Император хотел, чтобы ты умер, Его 
Императорскому Величеству было бы трудно объяснить, почему Талант номер 
один в Империи умер из-за междоусобиц, когда он находился на передовой.

 



«Не говоря уже о чистой стоимости и сложности привлечения не отслеживаемых, 
связанных с клятвой убийц-самоубийц и незаметно пронести их в Синудзи», - 
добавляет Лей Гонг, хлопая меня по плечу со смешком. «Неважно, насколько вы 
талантливы и способны, я бы не подумал, что вы стоите риска или затрат».

 

Немного обратный комплимент, но я приму его. «Так чего же мне вместо этого 
остерегаться?»

 

«Может быть что угодно». Подняв руку, Лэй Гонг считает пальцами, перечисляя 
возможные варианты. «Может быть, они уже начали, и все ходят слухи об 
удалении языка и тому подобном. Они могут быть направлены на то, чтобы 
заставить вас совершить самоубийственную миссию, заманить в ловушку для 
совершения преступления, создать ложное преступление или любое количество 
заговоров и схем ». Безразлично пожав плечами, он добавляет: «Если бы не 
отсутствие Оскверненного в этих местах, я бы подумал, что они заменили бы 
Хунджи одним из своих собственных, ядовитых ваших пайков, а затем оставили 
бы вас под кайфом и сухим. во время битвы или что-то в этом роде.

 

...Ну тогда. Это ... ужасно.

 

Пока Лэй Гонг продолжает перечислять все способы, которыми Общество может 
испортить мне день, я гудел и обдумывал свои варианты. Видя, как нам не 
хватает средств, чтобы оспорить интриги Общества, мяч в основном принадлежит
Хунцзи, поскольку его замена, вероятно, самый простой способ справиться со 
мной. Добрый полковник полностью контролирует Синудзи, поэтому даже с тремя
Патриархами и сколь угодно большим количеством Экспертов Общество не может
действовать свободно, пока он находится у власти, иначе они будут обвинены в 
измене или мятеже или в чем-то еще. Это не значит, что они вообще не могут 
действовать, поэтому я все еще нахожусь в полной боевой готовности, но 
наступает момент, когда вокруг таится так много угроз, мой разум и тело не 
успевают за ними, и полная бдительность становится новым стандарт. Угроза, 
исходящая от Общества, настолько косвенная, что я даже не могу начать 
планировать против нее, в основном потому, что не знаю, что делать. Даже после 
всех уроков Ло-Луо я все еще полный нуб, когда дело касается политики. Мне 
нужно победить моих однополчан в Синудзи? Предложить Хунцзи что-нибудь, 
чтобы крепче привязать его к моему кораблю? Играть на моем статусе 
Имперского консорта и Черепашьего помощника, чтобы завоевать новых 
союзников?

 

Есть ли в Синудзи хоть кто-нибудь достаточно могущественный, чтобы пойти 
против Общества?

 

... Общество, я думаю.

 



«Привет», - спрашиваю я, прерывая сокрушительное гудение Лей Гонга. «Полная 
треть Общества воздержалась от собрания, верно? Что будет, если мы привлечем 
несогласных на нашу сторону? »

 

Небрежное фырканье Юхуаня сокрушает мои надежды и мечты. «Попытка 
вызвать раскол в Обществе - лучший способ объединить их против вас. Оставьте 
несогласных в покое, потому что независимо от того, что они думают о вас лично, 
они будут работать, чтобы помешать большинству из злости ».

 

«Верно, но я не это имел в виду». Пока я говорю, план складывается воедино, 
части аккуратно складываются на свои места. «Вместо того чтобы смотреть на 
это как на« Падающий дождь против Общества », мы должны вместо этого 
превратить это во внутренний конфликт Общества. В конце концов, за этим 
столом у нас трое сторонников Общества, и ясно, что кланы Хан и Ситу намерены 
продать своих Молодых Патриархов другим кланам ... »

 

Цзин Фэй понимает, о чем я говорю, и на этот раз протягивает руку 
помощи. "Конечно. Если Дорогой Муж и Бошуи обратятся к секте Гармоничного 
Единства и другим несогласным, чтобы начать диалог, то у них будет более чем 
достаточно оправданий, чтобы перенести лагеря, чтобы `` защитить '' вас во 
время переговоров в качестве демонстрации доброй воли, не говоря уже о как 
фракции захотят встретиться с тетей Юхуань. При этом их присутствие ограничит
действия большинства, поскольку Общество должно выглядеть единым, и оно 
может даже привлечь других Патриархов и лидеров сект на передовую, чтобы 
оказать давление на Ранг Мина и Бодинга ». Довольный моей блестящей идеей, 
Цзин Фэй бросает на Цзяня победный взгляд, который изучает меня 
прищуренными глазами, как будто видит меня впервые.

 

На самом деле это довольно обидно. Иногда у меня возникают хорошие идеи. Это 
не что удивительно ...

 

К сожалению, Yuhuan не совсем согласен. «Вы просите слишком многого», - 
говорит она с возмущением. «Вы знаете, сколько моего драгоценного времени 
они потратят зря? Не только с их разговорами и встречами, но и с просьбами о 
рунических предметах. Как мне продолжить учебу при постоянном потоке 
посетителей, которые стучатся в мою дверь и просят изготовить им безделушки? 
»

 

Что-то подсказывает мне, что Юхуань мало разбирается в политике. «Почему бы 
не назначить посредника для выступления вместо вас? Вы знаете, кто-то, кто 
слышит вас, но не может давать обещания от вашего имени. Ты тиран, Оуян 
Юйхуань, величайший рунический мастер Севера, поэтому тебе нужно лично 
посещать собрания, только если есть кто-то равный или более высокий статус, с 
которым можно поговорить ».

 



Нахмурив губы, Юхуань морщит нос и смотрит на меня с головы до ног. «И я 
полагаю, ты думаешь, я должен назначить тебя, а?» О боже, нет, но, к счастью, 
она чувствует то же самое. «Ты слишком хитрый, на мой взгляд, совсем не то, как 
ты выглядишь. Маленькая Цзянь, одолжи мне свою наложницу для этих дел. Она 
может представлять мои интересы при условии, что вы согласитесь выполнить 
любые обязательства, которые она меня возьмет на себя ».

 

... Она ужасно разбирается в людях, если думает, что я хитрее, чем Цзин Фэй, но, 
честно говоря, Юхуань - головорезный торговец, который ведет переговоры, 
чтобы получить двойную зарплату, если ей неудобно работать. Черт возьми, я 
должен был запереть ее на цене на рунические пули и пушки, прежде чем давать
ей все свои идеи.

 

Циан немедленно соглашается, и пока они обсуждают детали своего плана, я 
сажусь и на мгновение дышу. Я испытал столько стресса и давления, что моя 
постоянная паранойя превращается в новую норму. Пользуясь репликой Понг 
Понга, я следую за его сердитым взглядом на Синудзи и ищу подсказки того, что 
заставило его трусики изгибаться, но мои поиски бесплодны, если не считать 
нечеткого пятна облаков и подозрительно выглядящей тени. Кроме того, все, что 
можно увидеть, - это лагерь Зианя к югу от меня, затем стены Синудзи за ним и 
поляну, на которой кипит жизнь. Для военного лагеря нет ничего необычного, но 
мой разум продолжает кричать о неясной опасности, предупреждая меня 
оставаться начеку и насторожиться. Этот солдат Хань смотрит на меня? Эти 
мастера слишком часто бывают мимо? Эта тень движется? Проходит целая 
минута, прежде чем моя паранойя утихает и утихает, но она возвращается в 
полной силе через несколько секунд после того, как я отвожу взгляд, и исчезает, 
когда я снова оборачиваюсь.

 

Что, черт возьми, происходит? Я сошел с ума?

 

Не желая привлекать внимание к Понг Понгу, я внимательно слежу за крошечным
Божеством, но все, что он делает, - это пристально смотрит на поляну в форте 
Синудзи. Проходят минуты, пока я разбираюсь в этой последней загадке, пока 
локоть Яна не врезается мне в ребра. Прижимая предплечье к моему, она 
сверкает прекрасной, но опасной улыбкой и отправляет: « Продолжай смотреть 
на груди Сун, и ты просунешь дыру в ее нагруднике. ”

 

Какая? Нет! « Я не смотрю на ее грудь, я смотрю на Понг Понга и пытаюсь понять,
почему он злится ». Кроме того, Янь сама сказала, что на Сун нагрудник, так что 
смотреть не на что. Это не броня или что-то в этом роде, это сплошная плита из 
изогнутого металла, покрывающая большие тяжелые груди Сун.

 

Хорошо, теперь я представляю их, но только потому, что Ян поднял это.

 



Янь закатывает глаза и говорит, что она мне не верит, но теперь протесты не 
помогут, потому что мои щеки горят от стыда. Я рассказал ей о Pong Pong и о том,
как мы познакомились, но не думаю, что она полностью понимает, насколько 
невероятна крошечная черепаха на самом деле. Я тоже не говорю о его силе. У 
нас была только одна встреча в его Натальском дворце, но он понял достаточно, 
чтобы не только узнать меня, но и попросить еще креветок, прежде чем 
отправить меня. Понимание абстрактных концепций и использование 
невербального общения - огромные шаги в развитии интеллекта, до такой 
степени, что у большинства людей возникает достаточно проблем с любой 
концепцией, но Понг Понг доказал, что способен на оба.

 

Жаль, что я не могу набраться смелости, чтобы снова посетить его Натальский 
дворец, но я бы предпочел не рисковать, узнав, что произойдет, если мое 
духовное тело умрет. Насколько я знаю, он сварливый, потому что хочет еще 
креветок и чи-чая.

 

Когда их планы изложены, встреча внезапно заканчивается, когда все уходят, 
чтобы заняться своими делами, в том числе Ян, который бросает на меня дымный 
взгляд, прежде чем уйти рука об руку с Кёном и Сон. Без понг-понга, чтобы 
оправдать мою паранойю, я отбрасываю свои заблуждения и направляюсь в свою 
юрту, где Пинг Пинг поджидает меня с черепашьей улыбкой, когда я приступаю к
работе. За последние несколько дней моя зона для купания стала постоянным 
местом, так как большую часть времени я провожу внутри, практикуя 
материализацию и оттачивание водяного ци. Прогресс идет медленно, учитывая, 
что каждый раз, когда я материализую Воду Ци, требуется десять процентов от 
моей максимальной способности, но, к счастью, ничего не стоит потерпеть 
неудачу на этом первом этапе, что я делаю чаще всего, иначе я бы постоянно 
принимал ванну, чтобы восполнить свой Запасы воды ци.

 

Ну ... больше ванн, чем я был, а их было много. Даже с таким количеством неудач 
не нужно много времени, чтобы сделать десять попыток.

 

Больше всего бесит то, что мой дворец Натала должен использоваться для 
эффективной практики ци, но там слишком легко материализовать воду, чтобы 
вносить улучшения в реальный мир. Я говорил с Сонг по этому поводу, но у нее 
нет такой проблемы. Хотя она контролирует все в своем Натальном дворце, у нее 
все еще есть те же проблемы с манипуляциями Чи, которые она делает обычно, 
что предположительно нормально. Кажется, мои обстоятельства уникальны, хотя 
как возникло это мастерство, остается загадкой. Может быть, это как-то связано с
моими способностями нырять в Натальском дворце, а может быть, это из-за того, 
как я впервые его сформировал, находясь под влиянием Демона, ранее 
известного как ебля разума Вивека Даатея. В любом случае, мой Натальский 
дворец слишком податлив, чтобы его можно было использовать, поэтому, пока я 
не выясню, как ограничить свои силы в пустоте,

 

Было бы намного лучше, если бы я мог воплотить свои силы воображения в 
реальный мир. Если у меня не может быть настоящего медвежьего оружия, то я 
мог бы хотя бы выковать медвежье оружие из воды, которая, по крайней мере, 
связана с мечтой ...



 

Может быть, я слишком упрощаю, но если перейти к мелочам, все мои проблемы 
проистекают из нехватки сил, будь то личные или политические. Если бы я был 
достаточно силен, чтобы доминировать над своими противниками, вместо того, 
чтобы побеждать их удачей, тогда не имело бы значения, если бы я вел себя 
тираническим и властным образом, потому что у меня был бы капитал, чтобы 
поддержать это. Если бы у меня был могущественный политический союзник, 
такой как семьи Ре или Дьенн, у Общества не было бы свободы, чтобы завести 
меня в тупик. Если бы у меня была ценность, превосходящая мой талант, у 
Империи не было бы другого выбора, кроме как приютить меня, потому что я был 
бы бесценным активом в ближайшие годы, а не возможной помехой, которой они 
видят меня сейчас. Посмотри на Тирана; она пришла на встречу с тремя 
Патриархами, назвала их кучкой идиотов, и пошел обратно без каких-либо 
последствий. Когда я смогу сделать то же самое?

 

Пока дела обстоят, пока папа не получит мое последнее письмо, мне нечего 
делать, кроме как тренироваться и действовать осторожно, поэтому я продолжаю
свои усилия, пока не израсходована вся моя водяная ци. Вместо того, чтобы 
просить свой Корпус Смерти снова наполнить ванну, я плюхаюсь рядом с Пинг 
Пин и прислоняюсь к ней, чтобы отдохнуть. Как всегда милая, большая девочка 
нежно ласкает меня носом, словно чувствуя мое разочарование и подбадривая 
меня. Согретый ее привязанностью, я похлопываю ее по щеке и посылаю: «Если 
бы ты только научил меня тому, как сгибать воду, Пинг Пин» Она не понимает 
моих слов и никогда не отправляет обратно, но, когда я озвучиваю свое 
разочарование, я чувствую себя лучше, она узнает звук своего имени и радостно 
пищит в ответ.

 

Три дня без значительного прорыва, поэтому, полагаю, мне следует пересмотреть
свой подход. Может, пора еще раз взглянуть на воду, наполненную Чи ...

Глава 453

Хороший раб подобен хорошей собаке: верный и бесстыдный.

 

Когда Дастан еще был членом Коалиции Золотого нагорья, он часто слышал, как 
дворяне Саншу произносили эту цитату, которую они приписывали Первому 
главному члену совета Коалиции. Никто не мог вспомнить, как его зовут, но 
многие дворяне принимали его слова «мудрости» близко к сердцу, обучая своих 
рабов, как и Дастан в первые несколько часов после того, как он дал свои 
ограничительные клятвы. Имперский клан сделал еще один шаг вперед с 
Корпусом Смерти, внушив своим рабам-солдатам фанатичную преданность своим 
хозяевам и абсолютное презрение к смерти, качества, которые одновременно 
внушали ему страх и ужас. Иногда он завидовал их преданности своему хозяину и
желал, чтобы он мог сделать то же самое, но он хорошо знал свои недостатки. То 
же самое делал и босс, потому что в последнее время, когда Дастан ловил его 
взгляд, он всегда был наполнен меланхолией и разочарованием. А почему бы и 
нет? Дастан не сделал ничего достойного похвалы во время их двухмесячного 
набега на передовую, его работа была настолько плохой, что босс был вынужден 
отстранить его от командования. Ему некого было винить, кроме самого себя, 



потому что он сделал пьяную оговорку для Божественного Вдохновения и 
стремглав бежал по ложной развилке Боевого Пути, создав Натальную Душу, 
которая в конечном итоге была ответственна за его падение как лидера мужчины
и ценный актив для босса.

 

Все еще слишком пристыженный, чтобы встретиться глазами с Падающим 
дождем, Дастан с неприличной поспешностью поспешил прочь от их встречи и 
последовал за охранниками БоШуи, набираясь храбрости, чтобы 
заговорить. Почему его даже попросили присоединиться к собранию о том, как 
бороться с угрозой Общества, он не мог сказать, потому что у босса все было под 
контролем, и Дастану не нужно было говорить. Это было делом политиков и 
командиров, а не хрюкающих на передовой, таких как он сам, поэтому он 
выбросил Общество из головы и вместо этого сосредоточился на усилении своей 
силы, чтобы лучше справляться с тем, что враги босса бросали в них.

 

Предупрежденный своей охраной, БоШуй оглянулся через плечо на Дастана, 
следовавшего за ним, и сказал: «Не нужно беспокоиться, Муян, он друг. Вы уже 
должны это знать. Пропустите его. Охранник, о котором идет речь, мрачно 
посмотрел на Дастана, прежде чем нехотя отодвинуться в сторону, но его не 
волновало презрение человека по имени «Пастух». О чем думали его 
родители? Даже если бы это было его занятием, пастырь по имени Шепард был 
слишком на высоте и совершенно не обладал хорошим вкусом. По крайней мере, 
ему посчастливилось пойти против желаний своих родителей и подняться на 
передний план человечества как воин, эксперт в этом, учитывая, что он был 
телохранителем молодого патриарха клана Хань, так что, возможно, имя не было 
потрачено зря. после всего.

 

Хлопнув Дастана по плечу, Бошуи притянул его к себе для однорукого объятия и 
сверкнул своей мальчишеской ухмылкой. «Если вы ищете партнера для 
спарринга, вам придется подождать. У меня есть письма, которые я хочу 
написать будущим женам, если я продам себя тому, кто предложит самую 
высокую цену, в обмен на защиту. Как жестоко со стороны Falling Rain обращаться
со своими друзьями как с товарами, выставленными на аукционе, поистине 
темный день для такого подходящего молодого холостяка, как я ».

 

Не в силах сдержать улыбку, Дастан закатил глаза на шутку БоШуи. «Ха. Как 
будто любой отец в здравом уме хотел бы, чтобы такой мерзавец, как ты, был его 
зятем, а тем более принять тебя в свою семью. Во всяком случае, Рейн ожидает, 
что они пообещают все, что угодно, лишь бы вы держались подальше от их 
дочерей.

 

«Ба. Ты просто завидуешь моей величественной растительности на лице, - 
парировал Боши, поглаживая свою (по общему признанию великолепную) 
бородку. «Итак, если это не лонжерон, почему ты так долго крался за спиной, что 
раздражал мою охрану?»

 



«Я надеялся поговорить наедине». Наблюдая за охранниками, которые, казалось, 
были слишком заинтересованы в их разговоре, Дастан Сент сказал: «Я наткнулся 
на проблему, касающуюся ... совета Рейна по формированию дворцов Натала, и я 
не знаю, с кем еще я могу поговорить. Это личное дело, и я хотел сначала 
подождать и спросить об этом Вичера, так как он признанный боевой воин, и мне 
не нужно беспокоиться о том, чтобы повлиять на его прогресс, но я не думаю, что 
могу позволить себе больше ждать, и у меня никого нет. еще обратиться. "

 

Несмотря на то, что БоШуи был озадачен этой просьбой, он дал понять, что нет 
необходимости объяснять, и без дальнейших вопросов отвел Дастана в уединение
своей штабной палатки. Отказавшись от формальностей, БоШуи отпустил своих 
охранников и спросил: «Так в чем проблема?»

 

Согретый готовностью своего друга помочь, Дастан положил руку на предплечье 
БоШуи и отправил: «Я впервые заметил проблему после того, как прибыл на 
передовую ...» БоШуи был хорошим человеком, который никогда не делал вид и 
не позволял статусу раба Дастана влиять на их дружба, но ему все равно было 
трудно говорить о чем-то столь личном и волноваться, что это будет 
рассматриваться как оправдание его плохому руководству и контролю. Тем не 
менее, он поделился своими открытиями о Натальных Душах и о том, чем он 
отличается от Сахба, а также обеспокоился тем, что его Натальный Дворец был 
построен на недоразумении и, следовательно, был фатально ошибочным. "... так 
что ты думаешь? Мы ошиблись, создав Натальную Душу? Стоит ли мне начать все 
сначала и попытаться построить Натальский дворец обычным способом? Мы 
неделями сражались вместе на передовой, и хотя босс иногда впадает в боевое 
безумие,

 

«Хмм ...» Чин, опираясь на свободную руку, БоШуи задумчиво изучал Дастана, его 
нейтральное выражение не отражало его сокровенных мыслей. «Я думаю, - 
сказал он размеренным и осторожным тоном, - возможно, вы правы, говоря, что 
пошли по неверному пути, но не так, как вы верите». Нахмурив брови, Боши 
спросил: «Почему вы считаете свою Натальную Душу отдельной сущностью?»

 

«... Потому что это один?»

 

"Это?" Видя, как Дастан пытается объясниться, БоШуи пожал плечами и послал: 
«Позвольте мне рассказать вам о моей Натальной Душе, хотя я умоляю вас 
сохранить это при себе». Не дожидаясь согласия Дастана, он продолжил: «Мы оба
были там, когда Рейн поскользнулся и упомянул разделение фокуса с помощью 
двух умов, и мы оба получили аналогичную выгоду, но, как вы помните, мне 
потребовалось на неделю больше, чтобы сформировать свое Натальная душа и 
дворец. Ты знаешь почему?" Дастан покачал головой, и Боши вздохнул. «Потому 
что в то время я считал себя полным неудачником».

 

«Не будь смешным, ты ...»

 



Подняв руку, чтобы опередить аргументы Дастана, Бошуи самоуничижительно 
улыбнулся и отправил: «Не нужно меня баловать. Я преодолел проблемы с 
самооценкой, но ты все еще крепко цепляешься за свою. Не отрицай этого, 
потому что мы оба знаем, что это правда.

 

Дастан хотел оспорить этот факт, но вместо этого капитулировал и отправил: 
«Как ты узнал?»

 

«Ты сказал мне только что». С понимающей улыбкой Бошуи объяснил: «Твоя 
естественная душа. Вы сказали, что не смогли сформировать идеальное 
зеркальное отражение вас самих. У меня была та же проблема, но мы решили ее 
совершенно разными способами. Там, где вы создали уменьшенную версию себя 
со странными пропорциями, которая олицетворяла все ваши предполагаемые 
недостатки, я пошел в противоположном направлении и создал Натальную Душу, 
к которой мог стремиться, Хан Бошуи, более великую, чем та, которой я был в то 
время. Смелая и отважная, отважная и верная, моя Натальная Душа - это я, но 
лучше во всех отношениях, в то время как ваша Натальная Душа - это вы, кроме 
худшего. Таким образом, когда вы сливаетесь ... »

 

Осознание этого ударило Дастана как молоток по животу. «Мать на небесах», - 
прошептал он, точно зная, где он ошибся. "Я дурак."

 

«Мы все время от времени», - Послал БоШуй, ободряюще схватив Дастана за 
плечо. «Коалиция предала тебя, друг мой, использовала твою праведность и 
добродетель против тебя. Это напрямую привело к вашим нынешним 
обстоятельствам в качестве раба, и, хотя с вами хорошо обращаются, вы все 
равно обижаетесь на это, и я не виню вас. Проблема в том, что сейчас вы считаете
себя менее личным человеком и стремитесь к лучшим временам, мечтаете о 
прошедших годах, когда вы были честным и откровенным молодым человеком, 
который отстаивал дело своего народа. Вы назвали свою Натальную Душу 
детским, простодушным существом, именно так вы теперь видите свое прошлое 
«я», озабоченное только битвой и тренировками, не принимая во внимание общую
схему вещей. Вот почему ваша Натальная Душа появляется и ведет себя именно 
так, потому что на нее влияет то, как вы ее воспринимаете. Вот почему вы 
относитесь к нему как к отдельной сущности, потому что он представляет собой 
не отражение вас самих, а все, что вы потеряли и хотели бы вернуть, вашу 
свободу и невинность. Это уменьшает вас, потому что вы меньше думаете о 
себе. Помни старую пословицу, друг мой: я меч, а меч - это я. Ты - Натальная 
Душа, а Натальная Душа - это ты, и ты, Дастан Жандос, хороший человек и 
великий воин ».

 

В последний раз успокаивающе сжав плечо, Бошуи отступил, чтобы дать Дастану 
время подумать. После долгих минут молчания он вытер слезы, глубоко вздохнул 
и проглотил боль, хотя боль в груди все еще оставалась. В его пути не было 
ничего плохого, только шаги, которые он предпринял, чтобы добраться сюда, и до
тех пор, пока он может исправить свое мышление, Дастан сможет вернуть себе 
прежнее мастерство. Вот только ... он думал, что смирится со своим 
порабощением, но он только обманул себя, так как же ему дальше действовать?



 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

«Я видел тебя сегодня в лагере, Иму. Поздравляю с полным 
выздоровлением. Встретимся со мной после заката с жетоном, и все будет 
прощено ».

 

Присев на корточки, чтобы закрыть лицо руками, Джуниор закрыл глаза и 
проигнорировал остальную часть Посылки Му Яна, делая все, что в его силах, 
чтобы не плакать. Не имело значения, что он стоял на тренировочном поле, где 
каждый мог видеть его тяжелое положение, потому что, когда его жизнь 
балансировала на острие бритвы, его давно уже не заботили такие глупые вещи, 
как лицо или репутация. Не только его жизнь, но и жизни всей его семьи, потому 
что девять семейных истреблений было наказанием за попытку убийства 
Императорского Наследника.

 

Это был не первый раз, когда убийца связывался с Джуниором через Отправку, 
хотя сообщения приходили время от времени, но даже если Муян приставал к 
нему без остановки в любое время дня и предлагал всевозможные льготы и 
гарантии, Джуниор не собирался когда-либо выходил навстречу ему, чтобы не 
оказаться на голову ниже ростом. Обещания безопасного прохода ничего не 
значили от Оскверненного, которым должен был быть Муян. Иначе зачем бы 
Призракам атаковать одновременно с его убийцами? Младший не был полным 
дураком, время не могло быть случайным, не говоря уже о том, что Рэйф 
специально нацелился на него. По крайней мере, Муян работал с Оскверненными,
что сделало положение намного хуже. По крайней мере, с Девятью Семейным 
Истреблением смерть была быстрой и безболезненной;

 

Мать на небесах, во что он ввязался? Он просто хотел вернуться домой, но теперь
даже это было для него потеряно ...

 

"Какая. А лет у делать ?!» - рявкнул Ван Бао, слишком громко произнося слова, 
как он часто делал, когда кричал. «Я сказал, что мы закончили? Перестань 
съеживаться и займи позицию, солдат! »

 

Сдерживая хныканье, Джуниор вскочил на ноги, держа дубинку, как любимое 
животное. Голова была слишком тяжелой, чтобы ее поднять, он тяжело дышал, 
как когда-то, выкрикивая глаза, и изо всех сил старался приблизиться к стойке 
готовности к бою, его ноги были расставлены на ширине плеч, а оружие более 
или менее наготове. Трудно сказать, почему Ван Бао проявил интерес к 
Младшему, но после того, как он оправился от атаки призраков, бывший бандит 
из Бухты Мясника взял его под свое крыло и работал с ним, как упряжной 
лошадью, от восхода до заката. Хотя интенсивные тренировки отвлекали 
Джуниора от надвигающейся гибели, он также слишком устал, чтобы искать 
спрятанных убийц и отдавать им более конкретные приказы. Когда на следующее



утро после нападения босс приехал в гости, Джуниор попытался дать понять, что 
рабы-убийцы должны продолжать защищать Падающий Дождь.

 

Ничтожные усилия Джуниора принесли ему пощечину от жестокого бывшего 
бандита, и он ненадолго задумался о том, чтобы начать самоубийственную атаку 
на печально известного Шута Ванга, но Джуниор был никем, если не 
выжившим. Глубоко вздохнув, он изменил свою позицию, пока Ван Бао не 
одобрительно хмыкнул, и с этого момента начались настоящие страдания. "Rea-
dy себя".

 

И Джуниор сделал это, несмотря на то, что это ему помогло. Его скудная защита 
ничего не сделала, чтобы остановить поток ударов от приземления, 
тренировочное оружие Ван Бао добавляло новые синяки поверх старых, пока 
кожа Джуниора не стала более фиолетовой, чем белой. Затем, когда он больше 
не мог держать свое оружие, Ван Бао давал ему две минуты отдыха, как будто 
этого было достаточно, чтобы оправиться от такого жестокого избиения. Когда 
перерыв закончился, ожидалось, что Джуниор уже встанет на ноги с дубинкой в 
руке, чтобы его не затащили на пробежку по лагерю - ужасное дело, потому что 
множество воображаемых и, возможно, настоящих призраков или убийц 
поджидают его, чтобы схватить его. голова, деталь, которую Ван Бао заметил и 
оскорбил.

 

«Давай», - крикнул Ван Бао, как будто он мог превратить Джуниора в воина с 
помощью огромной громкости. «Двигай руками, никчемный мешок с 
дерьмом!» Часто акцент бывшего бандита возвращался к резким тонам низшего 
класса Саншу, но Джуниор не собирался указывать на это. «С таким же успехом 
ты мог бы сбежать домой к маме, потому что Оскверненные не собираются 
использовать мягкие дубинки, слышишь ?!»

 

О, как Джуниор хотел бы сбежать домой, но обстоятельства изменились. Когда 
босс предложил отправить его обратно в Суйхуа, отказать было физически 
больно, но у него не было выбора, потому что он знал, что оскверненные 
соратники МуЯна придут его искать, если он уйдет. Теперь единственный способ 
обеспечить, чтобы его голова оставалась прикрепленной к шее, было держаться 
как можно ближе к Падающему Дождю и никогда не покидать безопасный 
лагерь.

 

Как ни странно, Мать очень любила испытывать своих детей.

 

Наконец, перехватив одну из атак Ван Бао, радость Джуниора была недолгой, 
потому что его руки были слишком слабыми, чтобы блокировать ее, и он был 
отправлен в полет. Лежа в грязи, он закрыл глаза, чтобы отдохнуть, и сокрушался
о том, что эти несчастные дни вполне могут стать для него последними. Но это не
имело значения, потому что даже если бы его шансы остаться невредимым были 
ничтожны, он бы боролся вплоть до последнего вздоха. Конечно, ему не 
разрешалось дожить свои последние дни в мире, и его сон мучили ужасные 



кошмары, но даже такой ужасной, как жизнь сейчас, по крайней мере, он все еще
дышал, а это означало, что надежда еще оставалась.

 

Драгоценная маленькая надежда, но все же лучше, чем ничего ...

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Сидя в своем Натальном дворце, Ран Мин повторил воспроизведение своих 
воспоминаний о встрече Падающего Дождя с Цзянем, Бошуи и Юхуанем, каждый 
раз наблюдая за новым лицом, чтобы не упустить ни одной детали. Имея барьеры 
против Слушания, у него были только визуальные подсказки, чтобы пройти, но 
независимо от того, была ли это настороженная бдительность Лэй Гун или 
очевидная незаинтересованность девушки-рабыни, Ран Мин проанализировал 
каждое действие и реакцию, имевшую место во время короткой встречи. Он 
надеялся узнать что-нибудь об их планах, но пока ему нечего было показать. Они 
сидели и разговаривали в непримечательной манере, хотя, по всей вероятности, 
все, что они говорили вслух, было всего лишь прикрытием, предназначенным для 
того, чтобы сбить с толку любого, кто попытается прочитать по их губам. Чтение 
по губам, в лучшем случае неточное умение, не могло передать тон, что означало,
что читатель будет чаще гадать, чем нет.

 

Таким образом, это был не тот навык, которым Ранг Мин овладел, поэтому 
большая часть его внимания была посвящена Падающему дождю. Даже по 
прошествии всего этого времени вид короткошерстного коротышки наполнил его 
грудь гневом, вдвойне после того, как Тиран испортил их шансы убить такого 
многообещающего юношу, не имея никого более мудрого. Если бы только Рейн 
имел приличие умереть после Состязаний или пал от одного из четырех своих 
противников в дуэлях у Стены, то клан Ситу давно бы избавился от этого 
вредителя. Как он посмел обманом заставить Гулонга вынуть собственный 
язык? Если бы он добился своего, Ран Мин заставил бы маленького ублюдка 
дорого заплатить за свои преступления ...

 

Было тревожно, как далеко Падший Дождь прошел за такое короткое время, его 
стремительный рост был просто чудом. Хотя все еще достаточно слаб, чтобы 
раздавить ногами, Ран Мин должен был действовать осторожно, чтобы 
справиться с ним, потому что только дурак мог открыто атаковать, зная, что у 
коротышки не один, а два Зверя предков, прячущиеся в его лагере, а третий 
прячется. неподалеку в лагере Ву Гама. Возможно, Оскверненные тоже это 
чувствовали, иначе зачем им жертвовать таким количеством Призраков и 
Демонов, чтобы убить двух маленьких мальчиков? Жаль, что они потерпели 
неудачу, потому что, если Ран Мин хотел убить публично признанный талант 
номер один, то ему пришлось бы проявить большую осторожность, чтобы не 
обрушить катастрофу на клан или общество. Император придавал огромное 
значение молодым талантам и, не обращая внимания на подрастающую 
молодежь, умирающую на дуэлях со своими сверстниками,

 



Из гадания о встрече коротышки можно было научиться очень мало, и это только 
раздуло пламя ярости Ран Мина. Хотя он наблюдал за происходящим почти с 
километра от него, временами казалось, что коротышка поворачивается и 
смотрит прямо в глаза Ран Мину, и это очень неприятное совпадение, которое его 
до бесконечности разозлило. Во время встречи он даже дошел до того, что 
изменил угол обзора, но каким-то образом глаза коротышки всегда находили его 
собственные. Несмотря на то, что он знал, что это должно быть совпадение, так 
как крошечная черепаха также иногда встречалась с ним взглядом, вызывающие 
глаза и спокойное поведение Рейна казались рассчитанным шагом, призванным 
спровоцировать гнев Ранг Мина, так же как небрежное пренебрежение Зиана и 
его распутная репутация.

 

Проклятый маленький ублюдок, немедленно бежит к Падающему Дождю, чтобы 
предупредить его, как добрый песик. Цзянь был позором для Общества, некого 
Ран Миня следовало задушить в младенчестве, но его руки были связаны. Он 
поклялся не предпринимать никаких действий против Цзяня до тех пор, пока он и
его семья остаются верными Обществу, клятва, о которой Цзя Ин заставил 
убедиться, что враги Ран Миня знали, таким образом предотвратив все его 
попытки добиться отлучения Цзяня от Клана и Общества. . Хитрая и хитрая 
женщина, Ситу Цзя Инь мастерски держала Ран Мин в страхе и провела 
последнюю четверть века, наращивая свою силу, но все, что она сделала, - это 
отложила неизбежное. Пост магистрата ничего не значил перед лицом силы 
Общества, и теперь ее сын подходил опасно близко к тому, чтобы действовать 
против интересов Клана,

 

Хммм. Мальчик считал себя таким умным и талантливым, но он был ничем по 
сравнению со своим отцом, и всего таланта в мире по-прежнему было 
недостаточно, чтобы спасти жизнь Лу Ань Цзин, когда Ран Мин хотел его смерти.

 

Посмотрев на коротышку Бекхай в последний раз, Ран Мин оставил попытки 
собрать информацию из памяти и вернулся в мир бодрствования. После того, как 
он связался со своей скрытой охраной, чтобы убедиться, что некоторые вещи в 
безопасности, он отправил сообщения Бодингу и Юй Шэну, в которых указывал, 
что готов встретиться лично. После того, как встреча внезапно оборвалась, когда 
Тиран с Зианом и Боши вырвались наружу, они все разошлись, чтобы Гадать и 
строить планы. Работая вместе для достижения общей цели, Ран Мин был бы 
дураком, если бы ослабил свою защиту в присутствии Бодинга, поскольку их 
соперничество создавалось десятилетиями, а этому альянсу не исполнилось и 
месяца. Юй Шэн также представлял некоторую угрозу теперь, когда он был 
опытным руническим мастером,

 

Независимо от того. С Юй Шэном было бы намного легче справиться, чем с этими 
тремя древними полуживотями, контролирующими Секту Гармоничного 
Единства. Небеса были действительно слепы, давая таким никчемным созданиям 
долгую жизнь. Этим трем дряхлым полуживотным было больше четырехсот лет, 
но ни одно из них не могло сравниться с Ран Мин. Бесполезные создания, сильные
телом, но слабые духом, конечно же, Божество отвергло бы их.

 



Когда он отправился на встречу, один из шпионов Ран Мина связался с ним и 
сообщил новую информацию о действиях Цзяня. Было бы разумно вступить в 
контакт с воздержавшимися фракциями с целью заключения союза через брак, но
все это было учтено. На данный момент Ран Мин получил заверения от своего 
имперского покровителя и большинства Общества на своей стороне, поэтому 
даже если Цзянь выйдет замуж за Цзинь ЧжиЛан и станет будущим лидером 
секты Гармоничного Единства, он все равно останется рыбой на плаху. вместе с 
остальными несогласными, поддерживавшими Бехая. Как только Падающий 
Дождь будет мертв, Ран Мин потребует свою награду и объявит о браке Гулонга с
Императорским Наследником, женщиной, находящейся в дальнем родстве с 
самим Императором. Как только мир узнает об этой связи, все изменится в одно 
мгновение. Так что, если Falling Rain была супругой Империи? Имперский отпрыск 
собирался жениться на семье Ран Мина, что означало, что его внуки будут иметь 
Императорскую кровь, и, таким образом, весь клан Ситу прыгнет через врата 
дракона, чтобы взлететь в Небеса.

 

Ситу Гулонг, написанное «Древний дракон», скоро воскреснет и станет истинным 
драконом. Чего еще может желать любящий отец?

Глава 454

Разложив перед собой карты, Чэнь Хунцзи в который раз пересмотрел свои планы,
обдумывая возможности и планируя все непредвиденные обстоятельства, 
которые он мог придумать, какими бы надуманными они ни казались. Когда дело 
доходило до десятитысячных армий, битвы можно было выиграть или проиграть 
только на основе подготовки - бесконечной борьбы, в которой командир мчался, 
чтобы опередить будущие осложнения. «Самоуверенность - медленный и 
коварный убийца», как любил говорить Папа, часто дважды и тройно проверяя 
свою работу. Изношенная подошва, изношенная веревка, сломанный топор или 
скрипящая дверь на первый взгляд казались незначительными проблемами, но 
любая из них могла привести к катастрофе. Волдыри могут мешать человеку 
работать в течение нескольких дней или дольше, если он заражен, а плохо 
закрепленный груз может соскользнуть с вагона и сломаться.

 

Почти пятьдесят лет спустя он все еще мог вспомнить тот роковой аргумент, 
когда фермер Сю наконец признался в своей неверности после месяцев 
препирательства и допросов. «Да, я был со своей любовницей», - крикнул он 
достаточно громко, чтобы ее услышала каждая душа в деревне. «Что ты 
собираешься с этим делать? Оставьте меня? Ха! »

 

Мадам Сю оставила его вместе с деревянной шпилькой, воткнутой в его 
плечо. Почему фермер Сю просто не смазал петли после первого ссора, Хунцзи 
никогда не поймет.

 

Он приписал большую часть своего успеха в качестве солдата и командира 
мудрым словам своего отца. «Правильный инструмент для правильной работы» - 
это еще одна пословица Папы, и Хунцзи серьезно усвоил урок. Большинство 



командиров смотрели на армию и делили их на три категории: пехота, кавалерия 
и эксперты, но все оказалось не так просто. Два отряда по сто человек могут 
сильно различаться в зависимости от их подготовки, снаряжения, опыта и 
темперамента, и хороший командир увидит эти различия и соответственно 
развернет свои войска. Пехота южан не имела себе равных в удержании 
оборонительной позиции, но дикость северян превосходила разросшиеся, 
нескоординированные рукопашные схватки. Центральные солдаты хорошо 
сражались в строю, но чаще всего они не могли адаптироваться к меняющимся 
обстоятельствам.

 

По большей части это было обобщением, но чаще всего это было правдой. Самым 
большим недостатком его разношерстной армии младших офицеров было 
несогласованность. Синудзи был изобилует ожесточенным соперничеством и 
горячими конфликтами между горячими молодыми мужчинами и женщинами, и 
фракции, стоящие за ними, поощряли это в надежде, что их младшие офицеры 
выделятся среди остальных. Сердечные разногласия, подобные разногласиям 
между Хан Бошуи и Там Тэуонгом, были редкими и редкими, и без Оскверненных, 
чтобы вызвать их разочарование, разногласия угрожали вылиться и бросить 
армию Хунджи в хаос.

 

Если бы это было на его усмотрение, каждый кадровый солдат провел бы 
несколько лет на ферме, потому что изнурительный труд прививал дисциплину и 
смирение в мужчине - двух качеств, которых очень не хватало воинам знатного 
происхождения. Черт возьми, честная работа могла бы даже научить этих парней 
ценить еду на их столах, но это было бы далеко. Жалко, что его мнение заставило
бы его высмеять из `` настоящего '' общества, но даже при том, что он держал 
язык за зубами, он часто мечтал послать какого-нибудь напыщенного молодого 
дворянина возделывать поля на сезон или два, хотя бы для того, чтобы вытащить 
их оттуда. его волос. В наши дни он мечтал сделать то же самое с опытными 
мужчинами и женщинами, которым следовало бы лучше знать, как не раздувать 
пламя раздора во время войны, но, увы, ему не хватало звания и статуса, чтобы 
«говорить вне очереди».

 

Оспа в Обществе за превращение Синудзи в свою политическую площадку, как 
будто принесение в жертву хороших солдат было недостаточно. Если бы стало 
известно, что Ситу Цзи Цзин бросил три четверти своей свиты в надежде, что 
Оскверненный убьет его сестру, какой солдат в здравом уме когда-либо будет 
подчиняться приказам офицера Общества? Эти действия подорвали 
безоговорочное доверие между солдатом и его командиром, и если бы Хунджи 
добился своего, мальчик был бы публично казнен как предатель Империи, 
поскольку его действия были сродни одалживанию Врагу кинжала. Жалко, что 
Хунцзи не нашел доказательств намерений Цзи Цзин. Если бы Джи Ён доверила 
ему свою безопасность и дала ему свои показания, он бы боролся за казнь Джи 
Цзина за его преступления. Даже если он потерпит неудачу и Джи Цзин сбежит 
живым,

 

Странная группа этих людей из Общества, готовых хранить молчание о попытках 
убийства, чтобы их фракция могла сохранить лицо.

 



Хотя его действия уже настроили его против Общества, Хунцзи поддержал бы 
Падающий Дождь против них, потому что в войне не было места 
политике. Вопреки этой простой истине, он просыпался каждое утро и 
обнаруживал, что все новые письма приходят от представителей Общества, 
союзников, кошачьих лап и сочувствующих, каждое из которых призывает к его 
удалению, если Падающий Дождь не будет наказан за его проступки, какими бы 
они ни были. , никто никогда не напишет. Бесполезная компания, которая трясет 
языками и критикует усилия Рейна со своих стульев в винных домиках или 
диванов в публичных домах, хотя они мало что могли сказать о феноменальных 
подвигах и последовательных победах мальчика. Два месяца на передовой без 
единого поражения были быстро забыты в свете его недавней «неудачи». как 
будто ни один другой офицер, который служил, никогда не терпел неудач в 
патрулировании. Затем произошел инцидент с языком, и хотя Рейн мог бы 
справиться с ситуацией лучше, технически он был безупречным в глазах закона, 
но это не помешало общественному мнению повернуться против него.

 

Хммм. Как будто слов, написанных на бумаге или сказанных глупцами, было 
достаточно, чтобы Чэнь Хунцзи поклонился их прихотям.

 

Когда письма и убийства персонажей не получили поддержки, Общество усилило 
давление, отправив к Синудзи трех Патриархов, а также Пик Экспертов и их 
значительный почетный караул. Хотя никто никогда не служил и не имел 
воинских званий, они прибыли пять дней назад без предупреждения и заявили, 
что находятся здесь, чтобы защитить своих наследников, хотя их истинное 
намерение состояло в том, чтобы заставить Хунцзи подчиниться. Официально 
протестуя против их необузданного прибытия, его просьба передать их под свое 
командование или, по крайней мере, подчинить их военным законам на время их 
пребывания в Синудзи, была отклонена без рассмотрения.

 

К счастью, деспотические действия Общества разозлили не только союзников 
Рейна. В то время как различные кланы и секты требовали устранения Хунцзи, он 
обнаружил, что его поддерживают величайшие силы Империи. Различные 
маршалы и магистраты сообщили о своем желании встретиться, если он будет 
отстранен от службы, и не менее трех генерал-полковников выступили в его 
защиту, настаивая на том, чтобы он оставался на месте. Каждый из них был 
высокой фигурой, возвышающейся над Хунцзи, именами, на которые он смотрел 
большую часть своей карьеры. Ниан Зу, Ре Дэ Чжун и Шуай Цзяо, эти военные 
гиганты, называли его не скромным офицером скромного происхождения, а 
ровесником и товарищем в войне против Врага. Великий Учитель Ду Мин Гю даже 
назвал Хунцзи «блестящим тактическим умом», цитируя предложения и 
улучшения, которые он внес в отношении защиты линии фронта, хотя Хунджи 
было стыдно брать на себя заслугу, поскольку многие из этих идей принадлежали
Рейну. Теперь имя «Чэнь Хунцзи» было синонимом войны против врага, 
командира, готового рискнуть своей жизнью, чтобы сдержать волну 
Оскверненного и выиграть время для завершения строительства Стены, героя 
Империи, известного по всей стране. .

 

В возрасте пятидесяти пяти лет Хунцзи давно отказался от своих мечтаний о 
славе, но казалось, что слава наконец нашла его.

 



Хотя он изо всех сил старался не позволять всей политике отвлекать его, ему 
было странно, как легат не предпринял никаких шагов, чтобы оказать 
помощь. Тем не менее, даже без помощи своего самого могущественного 
покровителя Falling Rain хорошо выдержал растущее давление. По правде говоря, 
когда Хунцзи впервые узнал, что Талант номер один в Империи перейдет под его 
командование, он приготовился к предстоящим головным болям и 
разочарованиям, но мальчик доставил гораздо меньше проблем, чем 
ожидалось. Образцовый офицер и способный солдат, мальчик был вежливым, 
уважительным и готовым внести свой вклад, делясь своими мыслями и идеями, не
заботясь о чести или признании. Если бы другие офицеры извлекли уроки из 
примера Рейна, Хунджи был уверен, что сможет удержать Синудзи против числа, 
в двадцать раз превышающего их в Осквернении,

 

Вернувшись в Синудзи после своего первого в истории неудачного 
патрулирования, Рейн редко выходил за пределы своего лагеря и придерживался 
строгого графика. Сначала он прочитал свои отчеты и письма ненависти за 
завтраком, затем перешел к спаррингу со своими войсками и товарищами, после 
чего принял ванну, чтобы очиститься, прежде чем провести остаток дня, работая 
над навыками Внешней Ци, сосредоточившись в первую очередь на своем 
Благословении Воды. Хунцзи время от времени проверял его, но до сих пор не 
было почти никакого прогресса, так как его железная стойка для ударов была 
только слегка проржавела и все еще оставалась целой. Не обращая внимания на 
это, Рейн продолжал работать, не моргнув глазом, останавливаясь только для 
того, чтобы пополнить запас Ци, медитируя в ванне с водой. Этот взгляд на 
самоотверженность, необходимую для того, чтобы заслужить его место в 
качестве таланта номер один в Империи, действительно открыл глаза, хотя, 
почему Рейн счел необходимым медитировать в ванне или почему Божественная 
Черепаха решила пить из этой ванны, Хунцзи не мог сказать. С другой стороны, 
все слышали историю о Пробуждении Падающего Дождя в заливе Нан Пинг, так 
что, возможно, он просто чувствовал себя более комфортно в воде, Божественно 
это или нет, но черепаха все еще оставалась черепахой.

 

Только двум вещам было позволено нарушить его монотонный график: когда 
Хунцзи звал его на встречу, и периодические покушения на жизнь Рейна. Всего на
данный момент было три нападения Оскверненных, каждая из которых 
увеличивалась, хотя мальчик остался в основном невредимым. Пятьдесят шесть 
призраков были убиты в обмен на меньшее количество смертей, результаты были 
как никогда впечатляющими. Согласно его отчетам, он обладал способностью 
ощущать присутствие Призраков, хотя Хунцзи полагал, что защитники Рейна 
были особенно бдительны. Даже стандартные солдаты были на голову выше 
обычных, и два особенно привлекли внимание Хунджи: один - темнокожий, 
темноглазый сержант по имени Равиль, а другой - худощавый, невзрачный солдат
по имени Сияр. Хотя физически они не были похожи друг на друга, оба были 
скроены из одной ткани, опытные убийцы, обагренные кровью своих врагов, и тем
более. Оба были всего на несколько лет старше самого Рейна, но, как сообщается,
они убили несколько Призраков в ходе атак, и ни один из них не получил ни 
царапины в ответ. Один или два раза Хунджи мог приписать удачу, но три раза он
составил схему, и он задавался вопросом, какие тренировки прошли Бекхай, 
чтобы выковать таких опасных воинов.

 

Еще более впечатляющими были скрытые охранники, к которым даже Хунцзи не 
был знаком, с тремя скрытыми экспертами, постоянно охранявшими личность 
Рейна, хотя он подозревал, что их было больше. Других командиров могло 



раздражать отсутствие доверия, он не возражал, если мальчик хранил свои 
секреты и даже считал его слишком доверчивым. Несмотря на то, что он ел ту же 
пищу, что и его солдаты, чтобы не быть отравленным, всякий раз, когда он 
подходил к командирскому шатру Хунцзи, Рейн без колебаний угощал себя чаем и
закусками и даже встречал их с невинной мальчишеской улыбкой. Хотя это 
проявление доверия могло быть рассчитанным шагом для культивирования 
доверия и доброй воли, у Хунцзи не было другого выбора, кроме как поддаться 
ловушке и прочно обосноваться в лагере Падающего Дождя в обозримом 
будущем.

 

Учитывая, как усердно Оскверненные работали, чтобы увидеть мертвого Рейна, 
Хунцзи почти заподозрил их в союзе с Обществом, но Врагу не требовалось 
никаких подсказок, чтобы преследовать талант номер один в Империи. Вдали от 
безмозглого варварского врага, которого он представлял себе, таинственный 
командир врагов четко обозначил Падающий Дождь как цель для устранения, 
послав за ним больше Призраков, чем за кем-либо еще в Синудзи, даже за самим 
Хунджи, хотя, возможно, это было просто потому что Рейн был более легкой 
целью. Шатер командования Хунцзи был тщательно охраняется множеством 
проверок и мер для защиты от убийц, и он никогда не путешествовал без 
Скрытности и не спал в одной комнате дважды. Напротив, Рейн с таким же 
успехом мог бы быть сидящей уткой, расположенной за стенами форта и вдали от
своих товарищей-солдат, чтобы уберечь его от собственных союзников.

 

Это опозорило Хунцзи больше, чем он хотел признаться. Даже Враг мог видеть, 
что смерть Падающего Дождя будет ударом для Империи, но эти недальновидные
Патриархи и знать были слишком слепы, чтобы смотреть дальше своих интересов.

 

Это не значит, что Рейн остался полностью без защиты. Пять тысяч личных солдат
Хунцзи также расположились лагерем на равнинах под командованием его 
самого доверенного майора Сунь Цяна. За последние несколько дней они 
превратили свой лагерь в надежный лагерь, окруженный шипами и земляными 
баррикадами, чтобы помешать Оскверненным окружить Синудзи и затянуть их в 
долгую, затяжную осаду. Более того, каким-то чудом дипломатии Рейн убедил 
несколько кланов и сект Общества перенести лагеря и поддержать его дело 
вместе с горсткой других, казалось бы, ничем не примечательных фракций, хотя 
Хунцзи сомневался, что эти второстепенные элементы станут надежными 
союзниками, если наступит натиск. .

 

Независимо от того. Там из солдатской мешанины Рейна можно было бы стать 
идеальным молотом для наковальни форта Синудзи, не говоря уже о том, что 
бекаи были отличными разведчиками, если возникнет такая 
необходимость. Более интересными были луки и арбалеты, потому что, хотя 
Хунцзи лично находил такое оружие неприятным, он не мог спорить с 
преимуществами, которые они представляли. Колесницы для скота - это совсем 
другая история, и он беспокоился, что Оскверненные напугают стадо и отправят 
глупых злобных зверей в неконтролируемую давку, но Рейн настаивал на том, что
держит их под контролем и может направить их гнев на Оскверненных.

 

Если так, Хунджи посчитал бы это чудом, но мальчик заслужил шанс ...



 

Удовлетворенный подготовкой, Хунцзи потребовал чай из пассифлоры, чтобы 
успокоить нервы, потому что ему предстояло заняться самой неприятной частью 
своего дня: ежедневными отчетами. Еще одна причина восхищаться Рейном, его 
уравновешенность и сосредоточенность были достойны восхищения, особенно 
для человека младше двадцати лет, совершенно равнодушного к слухам, 
летящим по лагерю, и не заботящегося об их насмешках и насмешках. Ожидая 
чая, Хунцзи сосредоточил свою волю на Предвидении Дождя, и мальчик не 
разочаровал, сидя у всех на виду за своим столом для завтрака и читая письма, 
призванные подбодрить его, не более чем кривое веселье. Еще один расчетливый
ход, показывающий, что он не будет склонен к игре. Большинству мужчин вдвое 
старше Рейна не хватало его уравновешенного поведения, и знание того, когда 
отступать, было навыком, которым хотели овладеть немногие командиры.

 

Когда он отложил свои письма, чтобы растянуться, Рейн почти посмотрел Хунцзи 
прямо в глаза, хотя его взгляд быстро переместился, оглядываясь в поисках 
опасности, как он это часто делал. Талант и удача играет большую роль в 
растущей репутации Rain, но о чем свидетельствует его постоянной 
бдительности, он был построен на фундаменте тяжелой работы и преданности 
делу.

 

Достаточно отложив работу, Хунджи перестал наблюдать за мальчиком и 
вернулся к своим отчетам. Офицеры Общества и их союзники продолжали 
жаловаться на то или иное, часто противореча друг другу в попытках найти в нем
недостатки. Этот офицер считал, что он тратит ценные человеческие силы на 
рытье ям сверх определенной глубины, в то время как другой критиковал его за 
то, что он не копал их достаточно глубоко. Этот безымянный бродяга считал, что 
внутри форта от него будет больше пользы, и этот кабинетный генерал нашел 
ошибку в его размещении. Шквал документов должен был попасть Хунджи под 
кожу, но также отвлечь его от того, что они на самом деле делали, и заложить 
основу для будущих атак. Оскверненные действовали повсюду вокруг Синудзи, 
так что это мирное затишье продлилось недолго, и когда они пришли,

 

Это утомительное дело, поскольку оно заставляло его проявлять должную 
осмотрительность и вежливо отвечать на каждую жалобу и предложение с 
логикой и обоснованием, хотя он скорее возразил бы резким осуждением, прежде
чем спрашивать, вызвана ли нехватка интеллекта офицера из-за повреждение 
мозга или сомнительное отцовство.

 

Во всех жалобах, оскорблениях и запросах о переводе содержалась информация, 
которая действительно имела значение, такая как счета квартирмейстера, отчеты
о проделанной работе, отчеты о реестре и другие подобные вещи, необходимые 
для управления армией. У них было опасно мало на «Стержне оправки», всегда не
хватало, когда неделями без конца обедали полевыми пайками, но лейтенант-
маршал не мог удовлетворить их требования. Лошадям нужно было больше места
для упражнений, если они должны были так долго сидеть без дела, а это 
означало, что форт подвергнется риску проникновения с таким количеством 
солдат, которые постоянно приходят и уходят. Пока что ничего не поделаешь, 
тяжелая кавалерия будет иметь решающее значение, чтобы уравнять шансы 
против огромного количества Оскверненных.



 

После часа перетасовки отчетов он обнаружил сообщение о кузнеце, который не 
явился на службу и в последний раз его видели накануне вечером. Один 
пропавший рабочий лагеря вряд ли был поводом для беспокойства, поскольку 
многие из них предпочли отказаться от своих рабочих контрактов в целях 
безопасности, но это был второй кузнец за многие месяцы. Порывшись в своих 
воспоминаниях, он понял, что первого кузнеца так и не нашли, хотя его 
присутствие должно было быть обнаружено множеством солдат между Синудзи и
остальной частью Централа. Поскольку второй кузнец пропал без вести, а первого
еще не нашли, Хунджи считал, что дело стоит изучить. Возможный убийца в его 
рядах не был поводом для насмешек, так как это могло быть признаком 
заражения Врага его людей и опасности, которую он не мог игнорировать.

 

Со вздохом осушая чашку, Хунцзи позвал своих охранников и отправился на 
разведку. По всей видимости, он слишком остро отреагировал, но, как всегда 
говорил его папа, лучше перестраховаться, чем сожалеть. Однако, выходя из 
своей палатки, он заметил, что его элита сопровождает оборванного разведчика 
к его палатке, его глаза дикие, а дыхание прерывистое. Почувствовав что-то 
неладное, Хунцзи бросил маскировку и зашагал навстречу разведчику. Создав 
вокруг них барьер от звука, он приказал: «Сообщите».

 

«Оскверненный», - выдохнул разведчик, его разум был в таком беспорядке, что он
забыл все протоколы. «Они идут на Синудзи через три дня, и их больше, чем мы 
когда-либо видели».

 

Со смесью страха и возбуждения, поднимавшейся в груди, Хунцзи вернулся к 
своим картам и скомандовал: «Готовь лагерь, готовься к бою. Дайте ему воды и 
внесите внутрь. Мне нужны подробности. " Наконец, после двух недель 
бездействия война наконец вернулась к Синудзи, и Хунджи был готов. Даже если 
они приведут непобедимую армию из миллионов Оскверненных и тысяч Демонов, 
Хунджи сломает зубы о земляные стены Синудзи перед своим последним 
вздохом, поскольку это была задача, данная ему самим Легатом.

 

Хунцзи был здесь, чтобы защищать Империю, и, как всегда говорил Папа, все, что
стоит сделать, стоит того, чтобы делать правильно.

Глава 455



Хотя путешествие с помощью Облачный Шага сэкономило много времени, 
Гоуджян использовал его только как крайний вариант. В то время как другие 
утверждали, что они находили опыт бега через облака волнующим, он никогда не
испытывал острых ощущений от близости к смерти и внимательно следил за 
всеми, кто это делал. Это было фундаментальным требованием, учитывая, 



насколько его прежнее направление работы нравилось темным слоям 
общества. Несмотря на глупость и заблуждение, его усилия с приверженцами 
никогда не были связаны с пытками и кровопролитием, а были направлены на 
защиту людей Империи от «Отцовской заразы». Чистка была просто 
инструментом, который использовался как можно реже, поэтому он приложил 
столько усилий для сбора разведданных, прежде чем действовать. Несмотря на 
все его усилия, люди вспоминали только смерть и страдания,

 

Глупцы и неблагодарные все до единого. Гоуджиан никогда не должен был 
беспокоиться о том, чтобы защитить их от Истины, потому что Небеса требовали 
лучшего из всех своих творений, а лучшее могло быть достигнуто только через 
борьбу и конфликты. Испытания и невзгоды - пословица, которая все еще 
остается верной.

 

Отбросив свои блуждающие мысли, чтобы сосредоточиться на своих движениях, 
он взял Чи в левую ногу и топнул по воздуху. Желудок опускался, когда он 
опускался к земле, ощущение длилось целое мгновение, прежде чем его Ци 
затвердело в пустом пространстве под его ногой, создав платформу в воздухе, на
которую он наступил и использовал, чтобы прыгать вперед сквозь облака. Позади
него кованая ступенька Чи рассыпалась под его весом и растворилась в никуда, 
но через несколько секунд, когда его спуск ускорился вниз, он создал еще одну 
такую ступеньку под своей правой ногой и продолжил свое путешествие на 
запад, шаг за шагом. . Взлетая в воздух, пока мир проносился под ногами, он 
удивлялся тому, насколько легче он обнаружил это теперь, когда он был 
благословлен Небесами и просветлен Истиной, способным выполнять 
Молнию, Скрытность, обход облаков и несколько других необходимых навыков Ци
без особых раздумий. Он концентрировался на каждом шаге только по 
укоренившейся привычке, поскольку неудачная попытка могла привести его к 
падению на землю в унизительном поражении. Даже если бы не было никого, кто 
мог бы это засвидетельствовать, осознания того, что он совершил ошибку, было 
бы достаточно, чтобы привести его в плохое настроение на несколько часов, не 
говоря уже о том, как он мог держать на хвосте Скрытых преследователей, 
которые не упустили бы возможности нанести удар. оскорбляемый Исповедник.

 

Шансы на то, что его истинная личность была раскрыта, были ничтожны, но 
Гуджян не любил оставлять все на волю случая. В Синудзи он был не чем иным, 
как обычным кузнецом, и прежде чем подняться в небо, он убедился, что 
находится подальше от форта. Ускользнуть было достаточно легко, ему даже не 
нужно было скрывать себя, поскольку он несколько часов путешествовал на 
восток, прежде чем повернуть на север, а затем обратно на запад, чтобы 
избежать обнаружения Пиковыми Экспертами, собравшимися в Синудзи и вокруг 
него. Никто не беспокоился о том, чтобы отслеживать приходы и уходы крестьян, 
поэтому Гуджиана не удивится, если его отсутствие останется незамеченным для
всех, кроме его непосредственного начальника и, возможно, пары знакомых.

Глупо для правящей элиты уделять так мало внимания простолюдинам, как будто
они каким-то образом неспособны видеть, слышать или говорить о чем-либо 
важном, но это была оплошность, которую Гуджян использовал много раз в 
прошлом и будет продолжать сделайте это в будущем.

 



Проведя большую часть ночи, чтобы выбраться всего в двадцати километрах от 
Синуджи, Гуджиан со всей спешкой двинулся на поиски молодого Гена и 
посоветовал ему не делать глупостей. Объединяющий обращался с мальчиком 
как с пешкой, от которой нужно избавиться, но Гуджян знал, что Ген поднимется 
до невиданных ранее высот, если ему дадут достаточно времени, чтобы 
добраться до них. Настроить его против Падающего Дождя в этот момент было 
слишком рискованно, но, увы, предложения Гуджиана не были услышаны, и его 
попытки убить имперскую марионетку потерпели неудачу. Его разочарование 
усугублялось неспособностью Общества и его союзников выступить против 
Падающего Дождя. Во-первых, политики, а во-вторых, воины, лидеры Общества 
были слишком слабы и боязливы, чтобы рубить гвозди и рубить железо. Принятие
решений через комитет должно было быть самым некомпетентным и 
неэффективным методом лидерства, свидетелем которого он когда-либо был, и 
это было чудом, что Общество поднялось на те высоты, которых добилось 
благодаря этому. Они даже не могли договориться о совместной работе и 
устранении явной и заметной угрозы, поэтому то, как они выжили нетронутыми в 
течение стольких веков, было загадкой, недоступной пониманию Гоуджиана.

 

Не то чтобы его рука подталкивала их к действию. Его шпионы и союзники 
сообщили, что в последнее время на действия Общества повлиял неизвестный 
Императорский Наследник, вынудивший их убить Падающий Дождь, чтобы 
нанести удар Легату, но даже этого было недостаточно, чтобы заставить их 
работать в унисон. Они потратили драгоценные дни на споры о гарантиях и 
преимуществах, компенсации и возмещении, в то время как Падающий Дождь 
играл дурака, и молодой Джен становился все ближе. В конце концов, три 
Патриарха клана были вынуждены отправиться в Синудзи, но даже они не смогли
побудить большинство к действиям и только усугубили ситуацию, твердо 
разделив общество по этому вопросу. Теперь несогласные переместили свои 
лагеря, чтобы окружить Падающий Дождь, делая любую явную попытку убить его
еще более трудной.

 

Если бы Гоуджян знал, что поднимет камень, чтобы разбить себе ногу, он бы 
оставил Общество в покое или, возможно, даже убил Патриархов на пути к 
Синудзи и оставил доказательства, чтобы обвинить Бекхаи.

 

И, как если бы ситуация была недостаточно ужасной, теперь Мао Цзянхун 
отказывался отправить больше Призраков, чтобы помочь Гоцзяну в его 
усилиях. Союзник Объединителя по Божественности, изможденный землекоп 
Родовое Зверь, отказавшийся назвать имя, отказался послать больше своих 
«младенцев» после того, как первая волна умерла в Синудзи, и теперь у 
Гуджиана не было ни одного Призрака, с которым можно было бы 
работать. Поскольку трое его приверженцев, связанных клятвой, были захвачены 
Чун Иму-младшим и получили приказ охранять Падающий дождь, оставшиеся 
приверженцы Гоцзяна не могли приблизиться к мальчику даже в маскировке, что 
оставляло ему очень мало вариантов.

 

Оглядываясь на это сейчас, Гуджиан почувствовал, что слишком беспокоился о 
скрытых защитниках и предупреждал Имперский клан о своем 
присутствии. Вместо этого он должен был собрать все свои силы и нанести 
сильный удар по Падающему Дождю. Даже после стольких исследований ему все 
еще предстояло разглядеть глубину защитников мальчика или его истинную 



силу, поэтому, возможно, было бы лучше бросить кости одним ударом и 
надеяться, что его силы смогут сокрушить защитников Падающего Дождя, 
прежде чем они смогут спаси его. Увы, Гоуджян никогда не играл в азартные 
игры, и теперь для него были потеряны шансы тихо убить имперского 
марионетку. Хотя он изо всех сил старался скрыть свои истинные мотивы, 
отправляя атаки на других офицеров в Синудзи, он также никогда не 
недооценивал своих противников. По всей вероятности,

 

Тем не менее, еще не все потеряно, и хотя он беспокоился, что молодой Джен не 
примет этот новый курс действий, инструменты убеждения Гуджиана не 
ограничивались одними только клинком и крюком ...

 

Хотя на то, чтобы прокладывать ложные тропы для возможных преследователей, 
потребовалась вся ночь и большую часть утра, как только он поднялся в небо, его
скорость значительно улучшилась, поскольку он проехал более двухсот 
километров и обнаружил армию молодого Джена еще до того, как полуденное 
солнце достигло своей точки. зенит. Постепенно спускаясь с потоком Облаков, он 
смотрел на армию Избранных издалека и чувствовал, как его грудь наполняется 
гордостью и радостью. Бывшие имперские солдаты, эти пятьдесят тысяч 
Избранных Небес мерцали под полуденным солнцем, маршируя синхронно, чтобы 
освободить Империю от имперской лжи, грандиозное и величественное зрелище 
для уставших от мира глаз Гудзяна. Самый сильный из них был одет в полный 
комплект желтых бригадных доспехов, увенчанный коническим шлемом с 
красным оперением. Объединитель не жалеет средств на руническое 
снаряжение, чтобы обезопасить своих командиров и Пиковых экспертов. Каждого 
командира сопровождали не менее восьми Экспертов в синей бригантине, тоже 
рунической, но менее эффективной и всеобъемлющей, чем командирские 
версии. Рядовые были одеты в черное и красное, и, хотя их доспехи носили 
приземленный характер, они по-прежнему производили впечатляющее зрелище, 
и Гудзян знал, что они были не менее преданы делу, чем легендарный Имперский
Корпус Смерти.

 

Используя свой благословенный Небесами талант ораторского искусства, молодой
Ген был тем, кто направил эти души к Свету, и Гоуджян посчитал своей удачей 
присутствовать при этом, чтобы засвидетельствовать это. Там, где эти солдаты 
когда-то защищали коррумпированную Империю, теперь они были настоящими 
патриотами, готовыми свергнуть Императора Псов и посадить другого на его 
место. В «Гене» Гуджян увидел, как Небеса исправляют ошибки Имперского 
Клана и дают своим Избранным инструмент для борьбы с тысячелетиями лжи и 
идеологической обработки. Без молодого генерала Избранные могли бы 
положиться только на диких оскверненных, которые были не более чем 
свирепыми маньяками, сведенными с ума махинациями прошлых имперских 
отпрысков.

 

Гудзян хотел подождать и вырастить новое поколение воинов, совершенно не 
знающих имперской лжи, но, увы, время имело значение.

 

Оскверненные были ничем иным, как бедными, заблудшими душами, но, по 
крайней мере, теперь они служили высшей цели, поскольку Избранных Небес 



было слишком мало, чтобы в одиночку вернуть Империю. Какими бы безумными 
они ни были, Оскверненные по-прежнему оставались силой, с которой 
приходилось считаться, когда их приводили в бой, и Объединитель хорошо 
поработал, собрав столько под своим знаменем. Опоясывая прочный блок 
Избранных в центре, огромная орда Оскверненных простиралась повсюду, и, по 
предположениям Гуджиана, их число легко превысило двести тысяч, а возможно, 
даже больше трех, хотя это было бы натяжкой. Трудно было точно сказать, 
сколько было Оскверненных, поскольку они путешествовали свободно и 
разрозненно, с целыми племенами некультурных животных, марширующих на 
войну с детьми и супругами на буксире. Их высушенная на солнце кожа и 
головные повязки из человеческой кожи указывали на них как на обитателей 
запада, обитающих в песке, вооруженный примитивными костяными орудиями и 
добытым железным и стальным оружием. Недостаток формальной подготовки и 
оборудования они компенсировали бесстрашием и свирепостью.

 

Это было почти поэтично, как они использовали против них оружие Имперского 
Клана. Их предки своей ложью создали Оскверненных, и теперь они пожнут 
последствия своих действий.

 

Приземлившись перед армией, Гуджян стоял и ждал, когда приближаются 
разведчики Оскверненных. Климат Западной провинции был неподходящим для 
выращивания лошадей, а верблюды были слишком упрямы и злобны, чтобы их 
можно было обучать в качестве кавалерии, поэтому единственным конным 
контингентом в этой армии Избранных были гаджаши, на которых ездили 
Охотники молодого Генерала и различные вспомогательные войска 
Оскверненных. Недостаток, который необходимо будет исправить в ближайшее 
время, потому что, хотя Гоуджян мало знал о массированной войне и тактике, он 
часто слышал, как генералы и солдаты одинаково рассказывали о силе 
атакующей кавалерии. Предполагалось, что сильное подразделение конных 
воинов могло перебить бесчисленное количество пехоты и выйти невредимым, 
если бы им руководил компетентный командир, поэтому было лучше всего 
сопоставить вражескую кавалерию с собственной кавалерией. Гаджаши были 
устрашающими созданиями с мускулистым телом чешуйчатой лошади,

 

Какими бы похвальными ни были усилия молодого Джена, даже с Благословением
Небес, между крестьянами и Боевыми Воинами существовала огромная разница, 
которую можно было преодолеть только со временем и опытом. По правде говоря,
предстоит много сражений и за много лет до того, как Охотники станут мощной 
боевой силой, особенно с учетом того, что молодой Ген считал их своим личным 
проектом и отказывался обращаться за советом по их обучению. Как бы то ни 
было, было много Трансцендентов, охраняющих будущего Императора, так что 
лучше дать ему полную свободу действий в таком незначительном деле.

 

Громко назвав себя первыми прибывшими разведчиками, Гуджян нахмурился, 
когда понял, что примитивы не понимают общего языка, и принял его за 
одинокого имперского эксперта, намереваясь атаковать его, несмотря на 
очевидное превосходство. Меньше храбрости и больше кровожадности, но 
такая ... целеустремленность покажет свою ценность, когда будет направлена 
против их имперских врагов. Тем не менее, одним солдатом меньше вряд ли они 
проиграют в битве, и прошло некоторое время с тех пор, как Гоуцзян напряг свои 
мускулы. Даже не потрудившись обнажить меч, он двинулся на кровожадных 



разведчиков, пока они не подошли достаточно близко, чтобы признать его 
Избранным Небес, хотя ведущий всадник двигался слишком быстро, чтобы 
избежать его. Перепрыгнув через щелкающий клюв и раскачивающиеся рога 
гаджашии, Гуджян легонько наступил ей на голову и со всей силы ударил 
дерзкого всадника ногой в грудь. сгоняя оскверненного соплеменника с седла 
трещиной костей. Извиваясь в воздухе, Гуджиан приземлился на спину гаджашии
и натянул поводья, сжимая живот своей усиленной силой, пока оно не приняло 
его команды. Приведя существо к себе, он поскакал к армии, Гуджиан 
намеревался растоптать Оскверненного всадника, лежащего искалеченным в 
траве, но у гаджашии были другие идеи. Подняв умирающего Оскверненного 
своим скрежещущим клювом, он поднял голову к небу и целиком проглотил еще 
живого воина. Пинаясь и крича в течение целых полминуты, разведчик, наконец, 
замолчал и стал безжизненным, половина его тела торчала из клюва существа, 
его ноги все еще указывали в небо, когда его тело погрузилось в глотку. Гудзян 
приземлился на спину гаджашии и натянул поводья, сжимая живот своей 
усиленной силой, пока оно не приняло его команды. Приведя существо к себе, он 
поскакал к армии, Гуджиан намеревался растоптать Оскверненного всадника, 
лежащего искалеченным в траве, но у гаджашии были другие идеи. Подняв 
умирающего Оскверненного своим скрежещущим клювом, он поднял голову к 
небу и целиком проглотил еще живого воина. Пинаясь и крича в течение целых 
полминуты, разведчик, наконец, замолчал и стал безжизненным, половина его 
тела торчала из клюва существа, его ноги все еще указывали в небо, когда его 
тело погрузилось в глотку. Гудзян приземлился на спину гаджашии и натянул 
поводья, сжимая живот своей усиленной силой, пока оно не приняло его 
команды. Приведя существо к себе, он поскакал к армии, Гуджиан намеревался 
растоптать Оскверненного всадника, лежащего искалеченным в траве, но у 
гаджашии были другие идеи. Подняв умирающего Оскверненного своим 
скрежещущим клювом, он поднял голову к небу и целиком проглотил еще живого
воина. Пинаясь и крича в течение целых полминуты, разведчик, наконец, 
замолчал и стал безжизненным, половина его тела торчала из клюва существа, 
его ноги все еще указывали в небо, когда его тело погрузилось в глотку. он 
поехал к армии, Гуджиан намеревался растоптать оскверненного всадника, 
лежащего искалеченным в траве, но у гаджашии были другие идеи. Подняв 
умирающего Оскверненного своим скрежещущим клювом, он поднял голову к 
небу и целиком проглотил еще живого воина. Пинаясь и крича в течение целых 
полминуты, разведчик, наконец, замолчал и стал безжизненным, половина его 
тела торчала из клюва существа, его ноги все еще указывали в небо, когда его 
тело погрузилось в глотку. он поехал в сторону армии, Гуджиан намеревался 
растоптать Оскверненного всадника, лежащего искалеченным в траве, но у 
гаджашии были другие идеи. Подняв умирающего Оскверненного своим 
скрежещущим клювом, он поднял голову к небу и целиком проглотил еще живого
воина. Пинаясь и крича в течение целых полминуты, разведчик, наконец, 
замолчал и стал безжизненным, половина его тела торчала из клюва существа, 
его ноги все еще указывали в небо, когда его тело погрузилось в глотку.

 

Возможно, опасения Гудзяна по поводу их несоответствующих кавалерийских сил
были необоснованными. Лошади Гаджашии были куда страшнее простых 
лошадей, которых должно быть более чем достаточно, чтобы восполнить 
недостатки их наездников ...

 

Не встречая сопротивления через Оскверненную орду, Гуджян проявил некоторую
гордость из-за настороженных взглядов, брошенных в его сторону, безмозглые 
дикари обладали достаточной проницательностью, чтобы понять его место над 
ними. Такова была Воля Небес, Избранный стоял выше всего, о чем 
свидетельствуют не только Оскверненные, но и то, как дикие или необученные 



животные сопротивлялись в его присутствии. Недосмотр, учитывая его работу 
кузнецом, мог бы легко разоблачить его как такового, если бы он работал с 
упряжными лошадьми и т. - рявкнул всем, кроме всадника. Урок, извлеченный для
следующего раза, когда он попытается проникнуть в область, но это было 
довольно неудобно, так как работа с животными была самым простым способом 
избежать Экспертов в целом. Немногие богатые и влиятельные люди когда-либо 
посещали бы загоны для овец или конюшни, но они часто контактировали со 
слугами, поварами, кули и другими черными рабочими во время своего рабочего 
дня.

 

Вопрос, который нужно решить в другой день. Твердо удерживая гаджашию под 
контролем, Гоуджян кивнул Избранным, проезжая мимо, изливая глупые тонкости
и банальности идущим солдатам. Не то чтобы его ободрение было необходимо, 
зачем было одобрение человека, когда сами Небеса направляли его 
действия? Сосредоточенные, дисциплинированные и хорошо вооруженные 
солдаты, обладающие истинной силой Небес, этот всепобеждающий батальон 
Избранных был всего лишь первым из многих прибывших, пока молодой Ген 
оставался жив, чтобы убедить разумных и непредубежденных граждан Империи в
необходимости правда. Еще одна причина, по которой Гуджян считал 
Объединителя дураком за то, что он рискнул таким талантливым молодым 
сокровищем, но, учитывая многие достижения таинственного кукловода, 
возможно, здесь имел место более коварный мотив. В свете его стремительного 
роста, было ясно, что Небеса благоволят юному генералу, поэтому вполне 
вероятно, что Объединитель почувствовал угрозу и намеревался устранить 
угрозу, прежде чем она станет равной ему. Таким образом, это означало, что 
Гоуджиан должен был обеспечить безопасность молодого Джена, но вопрос был в
том, как?

 

Сделав воинственный салют, приводя своего скакуна в строй, Гоуджян 
приветствовал молодого Гена улыбкой. «Так приятно видеть тебя здесь, молодой 
воин. Мы собрали здесь прекрасную армию, которая способна грубо бежать по 
заблудшим дуракам Синудзи и, возможно, даже разрушить сами растущие 
цитадели.

 

Хотя молодой Джен отнесся к похвале равнодушно, Гоуджиан мог сказать, что 
был доволен. «Действительно хорошая армия, хотя меня это раздражает, я не 
командую. Он хочет поговорить с вами, когда мы разберемся в лагере. Сузив 
глаза, он продолжил: «Но хватит болтовни. Какие новости о Falling Rain? Он все 
еще жив, да?

 

Сделав вид, что не замечает, что девять трансцендентов приближаются к нему, 
Гоуджян ответил: «Он делает». Не желая симулировать разочарование, он 
добавил: «Этот старик не смог лишить жизни самозванца».

 

- Хорошо, - прорычал Ген, оскалив зубы в ухмылке, и почти незаметно приказал 
Трансцендентам отступить. Если бы Гоуджиан добился успеха, казалось, что 
молодой Ген намеревался выразить свое разочарование, убив носителя плохих 
новостей. Не тот мужчина, который терпит разочарование, но это еще один факт, 
о котором нужно помнить на будущее. «Падающий дождь - это я, чтобы убить, и 



только я», - заявил Ген, сидя высоко в своих стилизованных серебряно-зеленых 
пластинчатых доспехах, уникальном наборе, специально созданном для 
сияющего молодого героя. «Всего через три дня я поеду во главе армии, когда мы
встретим Синудзи, а затем я брошу ему вызов на единоборство. Пусть все в 
Синудзи засвидетельствуют мою мощь, когда я с легкостью убью их талант номер
один ».

 

Если бы все было так просто, но Воля Небес предупредила Гуджиана о 
надвигающейся опасности, если Ген последует этим курсом действий. Почему 
мальчик отказался прислушаться к наставлениям Небес, Гоуджян не мог сказать, 
но казалось, что молодой воин был слишком одержим Падающим дождем, чтобы 
заботиться о нем. Он уже пытался рассказать молодому Джену о своих 
подозрениях, но, увы, мальчик был слишком упрям, чтобы прислушиваться к 
более мудрым головам, а это означало, что для его убеждения в противном 
случае потребовался бы более тонкий подход. После нескольких минут 
банального разговора Гоуджян попрощался с мальчиком и отступил, чтобы 
поговорить с Юаньинь и командующим армией, хотя кто это мог быть, Гоуджян не
был уверен. Он вслух говорил о счастье их воссоединения и интересовался 
успехами своего ученика, но всякий раз, когда он чувствовал явные признаки 
Посылки, он передавал свои приказы Юаньинь. «Пей и веселись с молодым 
Дженом, рассказывая ему истории о великих героях и ошеломляющих победах. В 
то же время подчеркните важность морального духа в бою и то, как великие 
генералы использовали его в истории. Расскажите ему истории о других молодых 
талантах: Синудзи, Ситу Цзя Цзянь, Хан Бошуи, У Гама, Куен Дьенн и, что самое 
важное, о возлюбленной и невесте Падающего дождя, Ду Минь Янь ».

 

Юаньинь кивнул, хотя Гоуджян увидел вопрос в его глазах и объяснил: 
«Небольшие шаги, которые приведут молодого Гена к правильному 
решению. Убедите его в необходимости сделать смерть Falling Rain более 
драматичной, поскольку легендарные дуэли в истории знаменуют конец битвы, а 
не ее начало. Уговорите его позволить армии сначала сокрушить Синудзи, 
разрушить их оборону и сокрушить их надежды, а затем, когда они окажутся в 
его власти, он сможет предложить им шанс на жизнь, предложив поединок 
между молодыми талантами. Это позволит нам продемонстрировать собственные 
таланты, и вы даже сможете заявить о желании проверить свои 
навыки. Расскажите ему, как славно будет убить союзников, друзей и 
возлюбленных Падающего Дождя прямо у него на глазах, прежде чем 
завершиться грандиозной смертельной дуэлью между Эмиссаром Огня Земли и 
Талантом номер один Империи ».

 

Когда они ехали бок о бок, Наставник и Ученик поделились своими мыслями о 
том, как лучше всего убедить молодого Джена пойти другим путем. Если 
Падающий Дождь выживет в первой битве, то его защитники, несомненно, уведут
его, поскольку потеря пешки отбросит имперскую повестку дня слишком 
далеко. Лучше всего, если Рейн исчезнет еще до того, как начнется битва, 
поэтому Гуджян оставил имперских разведчиков, которых он встретил во время 
своих странствий, нетронутыми. Хотя дать такому компетентному командиру, как
полковник Хунджи, столько времени на подготовку, обойдется им дорого, 
Гоудзянь скорее предпочтет потерять всю армию Избранных и Оскверненных, чем
увидеть, как молодой Гэн будет убит раньше своего времени.

 



Все это казалось немного чрезмерным, чтобы избежать единственного 
Падающего Дождя, и именно так Гуджиан наткнулся на вопрос, который ему еще 
не задавал. Хотя у него были сомнения по поводу того, что молодой Джен 
столкнется с Падающим дождем в единоборстве, это были всего лишь 
подозрения без подтверждения, из-за которых возник вопрос: почему Небеса так 
противятся этой дуэли молодых талантов? Если бы он не знал лучшего, Гуджян 
почти подозревал, что Небеса боятся Падающего Дождя, но это было абсурдное 
представление.

 

...

 

Не так ли?

Глава 456

«Мистер Рустрам, командование лагерем принадлежит вам».

 

Несмотря на уверенную улыбку босса и успокаивающее похлопывание по спине, 
живот Рустрама сжался в узел при мысли о единоличной власти. Осторожно глядя
на сварливую рычащую квинку босса, Рустрам наклонился над коллекцией тыкв, 
привязанных к седельной сумке, и прошептал: «Босс, это действительно лучшая 
идея? По-прежнему существует проблема с призраками и демонами, 
стремящимися отнять у вас голову, не говоря уже о ваших других врагах, 
скрывающихся вокруг. Я уверен, что майор более чем способен командовать 
кавалерией, пока вы остаетесь здесь, в лагере.

 

Он сказал это не просто для того, чтобы избежать тяжелой ответственности 
командования. После их менее чем победоносного возвращения на передовую 
общественное мнение резко изменилось в пользу Падающего Дождя и 
Бекхай. Временами казалось, что каждый солдат за пределами своих ближайших 
союзников смотрел на лагерь босса с недоверием и презрением, и Рустрам 
беспокоился, что в Синудзи и вокруг него прячется бесчисленное количество 
убийц, которые просто ждут, чтобы взять голову Падающего Дождя. С 
организованной армией Оскверненного почти на Синудзи следующие несколько 
часов должны были быть напряженными и хаотичными, что было бы прекрасной 
возможностью для сообразительного противника имитировать атаку Осквернения
или фальсифицировать приказы войск и бросить босса в опасность. Лучше, если 
он останется в лагере, где военный закон и тысячи очевидцев смогут защитить 
его,

 

Словно подтверждая подозрения Рустрама, босс улыбнулся еще шире, и он 
ответил: «Мне не нужно идти, но я чертовски уверен, что хочу. Не волнуйтесь, мы 
недалеко, за пределами обороны, где у нас будет место для маневра. Я буду в 
безопасности, как и любой другой в лагере, если полковник Хунцзи знает 
достаточно, чтобы не посылать свою конницу в атаку без 
поддержки. Подмигивая, как будто он только что рассказал отличный анекдот, 



босс похлопал по своей чудовищной квинке и сказал: «Давай, Забу, пора 
заработать себе деньги».

 

А затем он уехал со своим скотом, лошадьми и воинами на пятках, оставив 
Рустраму единолично управлять половиной свиты и другими.

 

Сдерживая вздох, он обратил свой взор на солдат, находящихся под его опекой, и
задумался о том, как лучше всего их расположить. Задача была сложной, 
учитывая, что он не был уверен, где полковник Хунцзи поставит его в битве. В то 
время как небольшая часть старших капитанов командовала сбалансированными 
свитами из тысячи человек, большинство присутствующих офицеров были просто 
капитанами, возглавляющими стотысячные отряды, что дало начало многим ... 
уникальным составам солдат. Большинство офицеров стремились к некоторому 
подобию разнообразия и командовали разнообразными подразделениями легкой 
и тяжелой пехоты и / или кавалерии, но большинство из них собрали мешанину из
солдат и вооружили их всем, что было доступно. Например, свита Цзяня состояла 
исключительно из тяжелой пехоты с древковым оружием, за исключением 
нескольких экспертов, поставленных для его охраны, так что он, несомненно, 
оказался бы на передовой со своей свитой. На другом полюсе был Ву Гам, чья 
свита была не похожа на профессиональных солдат, а больше на разношерстную 
команду разбойников, одетых в лоскутную броню и разнообразное оружие, от 
массивных двуручных сабель до фермерских вил и кос. К хаосу добавлялись 
различные боевые звери, разбросанные среди его рядов: семь голов крупного 
рогатого скота, пять баранов, четыре кабана, две лошади и одна нелетающая 
птица, составляющие конный контингент Ву Гама.

 

Рустрам подозревал, что Рейн переманил бы птицу и баранов для своего 
зверинца, если бы не неоднократные отказы полукровки впустить босса в свой 
лагерь. Босс назвал его казуаром, хотя Рустрам подозревал, что это было тесно 
связано с Птицами Ужаса, найденными дома, массивным пернатым существом с 
пронзительными глазами и раздирающим плоть клювом.

 

К первоначальному ужасу Рустрама, он узнал, что большинство свит в Синудзи 
больше походило на свиту Ву Гама, чем на Зиана, но, подумав, он понял, что 
должен был ожидать этого. Офицеры, стекавшиеся на передовую, обычно были 
одной из двух разновидностей: нетерпеливые молодые дворяне в поисках острых 
ощущений и азарта или седые старые ветераны, которым не хватало 
политического влияния, чтобы избежать этой самой опасной должности. Другими 
словами, Синудзи был полон высокомерных молодых людей и профессиональных 
уклонистов, и Рустрам не был уверен, с какой группой он предпочел бы стоять 
рядом.

 

Не то чтобы у него был выбор ...

 

К счастью, личное командование полковника Хунджи составляло половину 
солдат, присутствовавших в Синудзи, семь тысяч человек легкой пехоты и пять 
тысяч тяжелой пехоты, поддерживаемые тремя тысячами легкой ударной 



кавалерии и разведчиков. Стандартный состав армии из Центра, где тяжелая 
пехота удерживала оборону, ударная кавалерия разбивала врага, а легкая пехота
приближалась, чтобы зачистить выживших. Оптимально для битвы с повстанцами
и бандитами, но далеко не идеален для борьбы с Оскверненными. К счастью, 
хороший полковник был способен и хотел учиться, что, по опыту Рустрама, было 
редкостью среди правящей элиты, поэтому он ждал его приказов с небольшой 
надеждой на предстоящую битву.

 

В лагере ходили слухи, что Оскверненные были всего в нескольких часах езды, 
поэтому после распределения оставшихся солдат в подходящие боевые группы, 
Рустрам приказал всем отдыхать, пока они могут. Хотя он пытался сделать то же 
самое, его разум отказывался успокоиться и перестать беспокоиться, когда он 
сидел на крыльце юрты босса. Все будет хорошо. Полковник Хунцзи оставил пять 
тысяч солдат под командованием майора Сунь Цяна, которого Рустрам встретил 
сегодня утром, когда босс привел его на встречу с майором и позволил их 
отправителям узнать подписи друг друга, что бы это ни значило. Грубый человек 
с тихим голосом, майор был примерно одного возраста с полковником и кадровым
солдатом, стойким и надежным человеком, присутствие которого Рустраму 
успокаивало. Менее обнадеживающим было то, что майор назначил босса 
следующим в очереди на случай, если он упадет, и с боссом вместе с кавалерией, 
это оставило Рустрама вторым командующим северным флангом Синудзи. Будем 
надеяться, что майор Сунь Цян был хорошо защищен четырьмя тысячами легкой 
пехоты и одной тысячей тяжелой пехоты, которые он привел с собой. Солдаты 
Имперской армии были первой линией обороны на северном фланге, и майор при 
необходимости призывал Рустрама и различных офицеров. Более того, три тысячи
лёгких кавалеристов полковника будут путешествовать и сражаться вместе с 
боссом, что уменьшало шансы убийц Общества, выпрыгивающего из 
тени. Рюстрам, вероятно, слишком сильно беспокоился, как всегда. Это оставило 
Рустрама вторым на северном фланге Синудзи. Будем надеяться, что майор Сунь 
Цян был хорошо защищен четырьмя тысячами легкой пехоты и одной тысячей 
тяжелой пехоты, которые он привел с собой. Солдаты Имперской армии были 
первой линией обороны на северном фланге, и майор при необходимости 
призывал Рустрама и различных офицеров. Более того, три тысячи лёгких 
кавалеристов полковника будут путешествовать и сражаться вместе с боссом, что
уменьшало шансы убийц Общества, выпрыгивающего из тени. Рюстрам, вероятно,
слишком сильно беспокоился, как всегда. Это оставило Рустрама вторым на 
северном фланге Синудзи. Будем надеяться, что майор Сунь Цян был хорошо 
защищен четырьмя тысячами легкой пехоты и одной тысячей тяжелой пехоты, 
которые он привел с собой. Солдаты Имперской армии были первой линией 
обороны на северном фланге, и майор при необходимости призывал Рустрама и 
различных офицеров. Более того, три тысячи лёгких кавалеристов полковника 
будут путешествовать и сражаться вместе с боссом, что уменьшало шансы убийц 
Общества, выпрыгивающего из тени. Рюстрам, вероятно, слишком сильно 
беспокоился, как всегда. и майор вызывал Рустрама и различных офицеров по 
мере необходимости. Более того, три тысячи лёгкой кавалерии полковника будут 
путешествовать и сражаться вместе с боссом, что уменьшало шансы убийц 
Общества, выпрыгивающего из тени. Рюстрам, вероятно, слишком сильно 
беспокоился, как обычно. и майор призывал Рустрама и различных офицеров по 
мере необходимости. Более того, три тысячи лёгкой кавалерии полковника будут 
путешествовать и сражаться вместе с боссом, что уменьшало шансы убийц 
Общества, выпрыгивающего из тени. Рюстрам, вероятно, слишком сильно 
беспокоился, как обычно.

 

...



 

Должен ли он послать запрос Хунцзи с просьбой поставить его лучников и 
арбалеты на проложенные земляные стены? В настоящее время они были 
снабжены легкой пехотой, вооруженной древковым и ручным оружием, чтобы 
Оскверненные не бежали прямо по стенам, но возвышение отряда дальнего боя 
Рюстрама могло творить чудеса. С другой стороны, высота не имела бы большого 
значения, если бы они не были расположены на передней стене, и он не был 
уверен, что хочет отправить своих людей в такое опасное место. Не то чтобы он 
не думал, что они справятся с этим, поскольку Сай Чоу и ее плохо одетые 
лесорубы были одними из самых опасных элементов свиты босса, но с учетом 
того, насколько тяжелыми должны были быть боевые действия, даже тяжело 
бронированный Корпус Смерти потребует значительных усилий. если бы там 
разместили жертвы, и фургоны были бы на высоте.

 

Не то чтобы это имело значение. Вскоре поля Синудзи будут заполнены 
Оскверненными, насколько хватит глаз, и даже Рустраму будет трудно 
пропустить выстрел. Кроме того, оружие дальнего боя имело значение только в 
том случае, если у него было достаточно времени, чтобы использовать его. О, как 
бы ему хотелось, чтобы у него было больше солдат Корпуса Смерти, чтобы 
держать линию, но ему придется довольствоваться сотней сорока или около того,
оставленными боссом. Несмотря на отсутствие навыков верховой езды, Корпус 
Смерти настаивал на том, чтобы следовать за ними, чтобы обезопасить своих 
подопечных, поэтому босс привел с собой Зеленого Отряда, путешествуя в своих 
телегах, запряженных скотом, под командованием Ли Сун. По совпадению, это 
означало, что большинство, если не все Эксперты Пика также отсутствовали в 
свите, что оставляло Рюстрама менее оптимистичным в отношении своих шансов 
на выживание. Офицеры и эксперты по прицеливанию были первым ходом в 
учебнике для Оскверненных,

 

По крайней мере, Равиль и Сияр все еще были рядом, хотя они были далеко от 
обнадеживающего присутствия Аргата. Не то чтобы Ментор не считал его 
достаточно ценным, чтобы назначить ему защитников, но она высмеивала эту 
идею, когда он поднял ее. «Как ты станешь воином, если тебя все время 
нянчат?» - спросила она, сильно ткнув его в грудь. «Испытания и невзгоды ничего
не значат, если их пережить без риска. Вернись живым - это все, что я от тебя 
потребую.

 

Суровая женщина, наставница Рустрама, достаточно крепкая, чтобы грызть 
гвозди и плеваться огнем, несмотря на ее хилое физическое состояние. Судя по 
историям, рассказанным Хишигами, он не удивится, увидев, как она убивает 
Демона, не вставая со стула, Горную розу Бехая, которая владела Пронзающей 
Звездой с Небес и несла смерть своим целям с тысячи шагов.

 

Наполняясь нервной энергией, Рустрам боролся с желанием встать и 
передвигаться, потому что скоро ему понадобятся все силы, которые он сможет 
проявить. Ожидание всегда было самой сложной частью военного дела, потому 
что сражаться было достаточно легко. В бою нужно было убить или быть убитым, 
но величайший враг, с которым можно столкнуться в ожидании, - это вы сами. Не 
переусердствуйте, не переедайте, не переедайте и не задумывайтесь - все это 
казалось бы достаточно простыми задачами, но от этого не оставалось ничего 



другого, кроме как ждать и думать. Рустрам сидел и думал о различных 
способах, которыми битва может пойти не так, как надо, и обо всех ужасных 
возможностях, которые могут произойти, прежде чем перейти к друзьям, которых
он потерял, и тем, кого он может потерять в ближайшие дни, людям, которых он 
оставил позади. и те, которых он еще не встретил.

 

Если бы Рустрам умер сегодня, он бы умер, не встретив свою жену и детей. Было 
ли это лучше или хуже, чем умереть после встречи с ними?

 

«Ну, разве вы не просто корзина, полная солнечного света и радуги?» Проходя 
своими длинными шагами, Сай Чоу остановилась, чтобы болтать с топором на 
плечах и дразнящей улыбкой на губах. - Так что у твоей маленькой одежды 
скручено в кучу, сир?

 

Неопрятный Эксперт так любил провоцировать Рустрама, но почему, она не 
сказала. Может быть, ей не нравилось подчиняться приказам Воина, столь явно 
уступающего ей, или, может быть, это было ее раздражительность, но 
независимо от причины он не видел причин подыгрывать. Собрав всю власть, 
которую он мог, не вставая, он проигнорировал ее вопрос и спросил: «Почему вы 
не со своим подразделением?»

 

Несмотря на его властный тон, Сай Чжоу улыбнулся еще шире, когда она указала 
на хандрущую рядом Божественную Черепаху, покоившуюся на земле своей 
массивной головой, пока она ждала, пока босс вернется вместе с остальными его 
питомцами. «Пришел, чтобы погладить большую девушку и, возможно, 
подбодрить ее, но, похоже, я не особо много сделал». Взглянув на меланхоличное
создание, Сай Чоу покачала головой и вздохнула. «Было время, когда она лежала 
в грязи так много дней подряд, и мы все думали, что это нормально. Мы держали 
ее в безопасности, но мы также держались на расстоянии, чтобы дать ей мир и 
покой, поэтому никто из нас не догадывался, что она была одинокой старой 
девочкой, поддерживающей дружеские отношения. Нелегко быть единственной в
своем роде, но, по крайней мере, теперь у нее есть начальник, чтобы составить ей
компанию. Посмеиваясь себе под нос, она добавила: «Жаль, что черепаха босса 
такая крошечная. Понадобится пара тысячелетий, прежде чем он станет 
достаточно большим, если вы понимаете, о чем я. Смеясь больше, чем 
заслуживала шутка, она продолжила: «Впрочем, серьезно, я уверена, что если бы 
мы достаточно внимательно посмотрели, мы могли бы найти настоящую 
черепаху, более подходящую ей, особенно если бы мы пошли смотреть в 
Лазурное море. Черт, я видела грязевых черепах в Пин Яо, которые были 
большими, как пони, но она прогнала всех этих присосок, когда увидела 
их. Думаю, не хотела делить ее охотничьи угодья.

 

"...Я вижу." Как ни удивительна была Божественная Черепаха, она все еще 
оставалась черепахой, и притом странной, но Рюстрам понимал почтение 
Протектората к ней, хотя и не их фанатичную преданность. Тем не менее, он вряд
ли хотел болтать с Сай Чоу о потенциальных партнерах для Божественной 
Черепахи, поэтому спросил: «Что вы думаете о плане битвы?»

 



Спрыгивая губами, Сай Чжоу бесцеремонно оттолкнула его бедрами и села рядом 
с ним, почти прижавшись топором к его голове. «Может быть хорошо, а может 
быть плохо, кто я такой? Я не ученая леди или профессиональный солдат из 
города, как вы привыкли встречать, а просто потрепанный охотник над ее 
головой.

 

А потом его осенило. Сай Чоу нервничал, так же нервничал, как и он 
сам. Почему? Она явно была экспертом с большим мастерством и легко 
соответствовала Дастану, Ли Сун и им подобным, хотя, по общему признанию, она
была слишком старой, чтобы считаться молодым талантом. Трудно сказать, 
сколько именно лет, потому что, хотя она выглядела женщиной чуть больше 
тридцати, ее истинный возраст мог колебаться от середины двадцати до поздних 
сорока, а может быть, даже и пятидесятых, если бы она была очень осторожна. С 
другой стороны, судя по ее грязным щекам и спутанным волосам, Сай Чоу не была
женщиной, которая прилагала усилия к своей внешности, поэтому она могла быть
моложе, чем предполагала ее внешность, и преждевременно постареть из-за 
воздействия элементов. Не то чтобы она была непривлекательной, у нее был 
суровый и зрелый вид,

 

Зная, что лучше не спрашивать женщину ее возраста, особенно ту, у которой 
оружие так близко к его шее, Рустрам прочистил горло и утешил ее, сказав: 
«Чепуха. Если бы ты над головой, то я бы давно утонул ».

 

Ударив его локтем так сильно, что она почти столкнула его с лестницы, Сай Чоу 
фыркнул и сказал: «Ба. Нет смысла врать, любой дурак может видеть, что ты 
родился для этой жизни. Боевой путь - это одно, а солдат - совсем другое. Все эти
разговоры о числах и стратегиях идут в одно ухо, а в другое вылетает, не говоря 
уже о работе, которую вы делаете с припасами и прочим. Я с трудом могу 
отследить, сколько ножей у меня в руках, не говоря уже о том, сколько еды 
понадобится свите ».

 

Быстрый взгляд сказал Рустраму, что у нее был только один нож, привязанный к 
ее поясу, что заставило его задуматься, были ли у нее проблемы со счетом или 
множество метательных ножей, спрятанных вокруг нее. Хотя он никогда не 
видел, чтобы она использовала его, он также никогда не видел Сай Чоу в 
невыгодном положении в бою. «Ну, я выросла в семье купца, прежде чем 
занялась военным делом, так что у меня было много практики с такими вещами».

 

Рустрам не мог сказать, почему он чувствовал себя вынужденным рассказать о 
своем прошлом, но Сай Чжоу заметно оживился от этой новости. «Вы не 
говорите? Подумал, что вы в семье военного, видя, насколько вы преданы своему 
делу. Так что, ты вырос на шелковых штанах и серебряных ложках?

 

«Ха. Хочу. Средний торговец, отец зарабатывал достаточно, чтобы нас 
прокормить, но мы ели деревянными палочками и носили шерстяные халаты, как 
и все остальные. Все еще лучшая жизнь, чем у большинства, но ничего 



экстравагантного, как вы можете себе представить. Самая большая роскошь, 
которую я росла, - это отдельная комната и красивый наряд для особых случаев ».

 

- Вау, - воскликнул Сай Чоу с притворным изумлением. «У тебя было больше одной
одежды? Я была женщиной, выросшей до того, как могла позволить себе купить 
мне пару ботинок, а тем более вторую тунику. Вы, городские пижоны, наверняка 
знаете, как это жить.

 

Закатив глаза, Рустрам сменил тему и продолжил болтать с Сай Чжоу, говоря обо 
всем и обо всем, что бывает под солнцем. Хотя она и называла себя 
необразованной, она обладала острым умом и острым умом, никогда не упускала 
возможности для игры слов и сарказма, хотя и была достаточно снисходительной,
чтобы никогда не пролить кровь. Прежде чем он узнал об этом, они говорили 
большую часть часа, не падая в тишину, вплоть до того момента, пока он не 
спросил: «Так как вы пришли к Протекторату?»

 

Его вопрос был встречен тишиной, когда улыбка соскользнула с лица Сай Чоу, и 
он понял, что это не та история, которую она хотела рассказать. Глубоко 
вздохнув, она покачала головой и пожала плечами. «Нечего сказать. Папа был 
приличным охотником, но жалким игроком. Попался не тем людям, которые 
решили, что вернут свои деньги быстрее, если продадут меня и маму в 
бордель. Пара головорезов постучали, обменялись словами, все накалилось, 
потом папа зарезал одного из них ножом и велел нам бежать. Мама ведет меня к 
задней двери, но меня схватили, поэтому она кричит мне, чтобы я бежал в лес, 
прежде чем вернуться, чтобы схватить того, кто ее схватил ». Еще одно пожатие 
плечами. «Прошло немного времени, прежде чем они пришли за мной, поэтому я 
продолжал убегать. Знал лес как свои пять пальцев, но и эти бандиты не были 
такими уж убогими. Потом стемнело, и я споткнулся в реку, где ток уносит 
меня. Следующее, что я помню, это то, что я нахожусь на суше, задыхаясь от 
воздуха, а большая девочка парит вокруг, наблюдая, жива ли я. Как только я 
поднимаюсь на ноги, она направляется обратно к реке, хватая рыбу и птицу как 
можно быстрее. Слабо улыбнувшись, Сай Чжоу пошутил: «Думаю, мне повезло, 
что она разборчива в том, что ест, а? Как бы то ни было, Протекторат взял меня к 
себе, научил тому, что мне нужно было знать, и вот я, солдат, марширующий за 
Падающим дождем.

 

«... Мне жаль твоих родителей».

 

Не зная, что еще сказать, Рустрам сидел неподвижно, как статуя, долгие и 
тяжелые секунды, прежде чем она ответила. «Да, я тоже». Она пожала плечами в
третий раз, и ее глаза ярко светились, когда она размышляла о своем 
прошлом. «Такими были головорезы после того, как я вернулся к ним. Им было 
очень жаль ».

 

Ментор, вероятно, понравится Сай Чоу.

 



Дважды прозвучали рожки, сигнализирующие о появлении Оскверненных, и 
Рустрам вскочил на ноги и посмотрел на запад, как море травы, шелестящей от 
движения. Минуты прошли в тишине, прежде чем первый Оскверненный наконец 
появился в поле зрения, далеко позади ведущих фигур, которые топтали траву на
своем пути. Рустрам почти мог различить их кожаные повязки на голове и 
пятнисто-серую кожу, хотя им предстояло преодолеть еще несколько 
километров, прежде чем они прибыли в собственно Синудзи. Вскоре появилось 
еще больше фигур, когда на сцену вышли всадники Оскверненных, восседающих 
на ужасных созданиях с клювами и клыками. Все больше и больше Оскверненных 
прибывали, покрывая равнины движением, когда они приближались со злым 
умыслом. Авангард «Оскверненных» остановился в километре от них, 
устроившись в нетронутой траве и вне досягаемости лука и катапульты. Позади 
них,

 

Разведчики оценили силы в триста тысяч человек, что было хорошим 
противостоянием против ничтожных двадцати девяти тысяч Синудзи. Это 
столкновение стало первым крупным конфликтом между силами Империи и 
Оскверненных после падения Западной провинции, и хотя их численность 
составляла десять к одному, такие шансы были типичными в битвах с Врагом. Тем
не менее, знание этого не облегчило принятие орды, растущей на глазах 
Рустрама. В глазах Империи триста тысяч человек не были значительной силой, 
но это была самая большая сила, которую когда-либо видел Рустрам. В Саншу в 
Бухте Мясников насчитывалось чуть более двадцати тысяч человек, возможно, 
тридцать тысяч, если добавить к Оскверненным иррегулярным войскам, которые 
они подобрали во время своего марша к городу, и охранникам предателей под 
командованием Мао Цзянхуна,

 

Мать на небесах, у них даже был бронированный контингент, напоминающий 
мясников Йо Линга, в громоздких костюмах разбойников, любимых Западом, и 
стоящих под палящим полуденным солнцем, полностью сосредоточившись. В 
момент ужасающей ясности Рустрам понял, что эти дисциплинированные 
Оскверненные, несомненно, были выжившими воинами запада, городскими 
стражниками и преданными солдатами, зараженными заразой Отца и 
восставшими против своих бывших товарищей. Будет ли это его судьба, если его 
поймают? Поднять оружие против людей Империи и посвятить себя массовой 
резне?

 

Нет, лучше умереть свободным человеком, чем поддаться лжи Отца.

 

Перед глазами Рюстрама вспыхнул стальной отблеск, и он проследовал за ним, 
чтобы найти кинжал, вонзившийся в горло умирающего Призрака, его бледное 
лицо было выгравировано от удивления, когда он шлепнулся на землю. С рапирой
в руке Рюстрам крикнул: «Призраки в лагере! Бить тревогу! » Встав спина к спине
с Сай Чжоу, он наблюдал, как Равиль рассекал призрака от плеча до бедра, в то 
время как Булат вонзил свой топор в лицо другого Призрака и почти потерял руку
в процессе. Изолированный и одинокий, глаза Сильвы метались влево и вправо, 
не замечая тени, крадущейся за ним, но прежде чем Рустрам успел крикнуть 
предупреждение, Сияр появился из ниоткуда и отрубил Призраку голову.

 



Скрежет ботинок предупредил его об опасности сверху, и он оттолкнул Сай 
Чжоу. Подняв рапиру для атаки, он выполнил неуклюжую атаку «Олень разделяет
подлесок», и его сообразительность была вознаграждена двумя металлическими 
лязгами, разбившими два отравленных оружия в сторону, даже когда его меч 
пронзил шею спускающегося Призрака. Кровь и внутренности обрушились на 
Рустрама за считанные секунды до того, как труп ударился о его грудь, вытеснив 
дыхание из его легких и силу из его ног. Ошеломленный и головокружительный, 
он обнаружил, что смотрит в небо с ноющими легкими и сильной головной болью, 
в то время как Сай Чжоу хихикал, скрываясь из виду. Прислонившись к кадру, ее 
волосы свободно свисали, когда она оттолкнула труп от него и помогла ему сесть,
ее глаза все еще искали угрозы. «Спасибо за спасение», - сказала она, не 
слишком осторожно поднимая его на ноги. Мать Небесная, она была сильной. "Ты 
хорош?"

 

«Да. Да. У меня все нормально."

 

Несколько раз плюнув, чтобы очистить рот от привкуса крови, повернулся к ней 
лицом, но она зашипела от упрека. «Мы еще не избежали опасности, 
купец. Следи за моей спиной, и я буду следить за тобой. Изящное ворчание, за 
которым последовало шипение стали, сказало Рустраму, что на самом деле у нее 
действительно больше одного кинжала, и эта мысль его безмерно 
беспокоила. Женщина была достаточно устрашающей, даже не зная, что у нее 
спрятано несколько видов оружия. Равиль мог создать впечатление, будто он 
вытащил лезвия из воздуха, и если Сай Чоу мог сделать то же самое, то она была 
намного опаснее, чем она показывала. Требовался определенный тип мышления, 
чтобы овладеть таким навыком, как прятание оружия вокруг своего тела, почти 
иррациональная паранойя и непреодолимая жажда крови, которых нормальные, 
хорошо приспособленные люди никогда не смогут достичь. Даже если бы она 
была самой красивой женщиной в мире,

 

С другой стороны ... она была приятна для глаз и с ней было весело болтать, к 
тому же он нашел ее извращенное чувство юмора довольно очаровательным ...

 

Оглушительный крик раздался из собравшейся армии Оскверненных, и не 
оставалось времени для того, чтобы наблюдать за Призраками или обдумывать 
романтические мысли. Вытирая кровь с лица, он рявкнул приказы, пока земля 
дрожала под атакой Оскверненных, готовя своих солдат оказать помощь, если 
Враг прорвется. Выстроившись в ряд с тремя другими Корпусами Смерти, 
Красный отсалютовал и послал: «Майор Сунь Цян упал. Командование северным 
флангом принадлежит вам, мистер Рустрам. Ваши солдаты ждут вас на 
передовой ».

 

О нет. Нет нет нет...

 

Говоря гораздо спокойнее, чем он имел право быть, Рустрам ускорил темп и 
сказал: «Сообщите им, что я уже еду, и они должны удерживать линию до 
дальнейшего уведомления. Красный Отряд, нерегулярные войска Ван Бао и 



Протекторат сопроводят меня туда ». Они не будут мешать, и лучше всего 
использовать эти луки и арбалеты как можно скорее, так как каждому солдату в 
Синудзи нужно было убить десять оскверненных за штуку, чтобы битва была 
выиграна. Была также небольшая проблема, касающаяся множества демонов, 
которые он мог просто различить, прячущихся вдали, включая заросшие, 
заболоченные мерзости, ответственные за раннее возвращение свиты из 
патруля. Хуже всего, если бы Сунь Цяна видели мертвым или раненым, 
моральный дух был бы проблемой.

 

Словно чувствуя его мысли, Сай Чжоу послал: «Поправь, купец. Ты выше, чем ты 
думаешь. Сегодня не утонуть.

 

По какой-то странной причине ее уверенность раскрутила его живот и придала 
ему храбрости. Подняв голову высоко, он благодарно кивнул ей перед тем, как 
передать командование Булату и отправиться на фронт, куда скоро прибудут 
Оскверненные, чтобы устроить массовую бойню. Время страха и ненависти к себе 
прошло. Здесь на карту были поставлены тысячи жизней, и если он не выступит, 
они упадут на месте. Кроме того, от него особо нечего было делать, полковник 
скоро узнает об их бедственном положении и ...

 

О, Мать Небесная ... если Хунджи и еще несколько человек тоже упадут, то 
Рустрам останется единолично над Синудзи, чего никто никогда не захочет 
видеть.

 

Ни один. Никто.

Глава 457

Сжав скипетром последнего выжившего Призрака, Хунцзи рявкнул: Не дожидаясь
ответа, он вышел из своей палатки, чтобы лучше рассмотреть битву, пока не 
желал Гадать на тот случай, если поблизости еще скрываются 
убийцы. Подпрыгнув в воздух, он ступил в облако на пике своего восхождения и 
осветился изо всех сил, игнорируя позорный образ, который он представил, 
прыгая в воздухе, чтобы хорошо рассмотреть приближающуюся орду 
Оскверненных. Другие командиры скрывали себя или приказывали подчиненным 
сделать это вместо них, но Хунцзи не хватало навыков, необходимых для 
Осветления, Облачного Шага и Скрытия одновременно, и он предпочитал видеть 
вещи своими глазами, а не слышать о них от чужой рот.

 

Так что, если он выглядел как ребенок на ярмарке, пытаясь заглянуть сквозь 
толпу? Кроме того, как бы это ни было неловко и утомительно, это показало его 
солдатам, что он все еще жив и не пострадал, что всегда было 
неопределенностью при общении с Призраками. Достаточно было, чтобы один из 
скользких ублюдков проскользнул мимо вашей защиты, и вы были бы мертвы, 
прежде чем упали на землю ...



 

Воздух содрогнулся от рева Оскверненного, и его живот сжался при виде волны 
плоти и свирепости, сходящейся на стенах Синудзи. Их было так много, что 
простые числа не оправдывали этого зрелища, сотни тысяч Оскверненных 
кричали о кровавых убийствах. Так поглощенные своей жаждой смерти, не было 
места для страха или трепета, поскольку они мчались, чтобы первыми пролить 
кровь. Имперские солдаты могут не заметить перед собой укрепления и 
остановиться, чтобы построить лестницы или осадные машины, чтобы помочь 
захватить форт, но не Оскверненный. Не имея ничего, кроме оружия в руках и 
головных повязок, закрывающих лица, эти дикари с обнаженной грудью 
стремились похоронить большое количество защитников Синудзи и полакомиться
их трупами. Они будут сражаться, пока не останется никого, чтобы 
сражаться, рой пожирающей саранчи в поисках насилия ради насилия. Такова 
была судьба тех, кто поддался гнусным махинациям Отца, и даже после стольких 
месяцев отражения блуждающих отрядов, Хунцзи не был готов к явной силе 
убийственного намерения, исходящего от истинной Оскверненной Орды.

 

Благодари нас своей благосклонностью, о Матерь Небесная, потому что твой 
ребенок не видит другого выхода, кроме как дорого стоить ...

 

Подводя итоги ситуации, пока поступали соответствующие отчеты, Хунцзи через 
своих помощников издал поток приказов. Младшие офицеры, стоявшие 
на бойницах, сильно пострадали от штурма Призраков, что неудивительно, 
поскольку теснота и открытое пространство делали их легкой мишенью. Там 
Тэвун был теперь самым высокопоставленным офицером из оставшихся, что ни в 
коем случае не худший вариант развития событий, и он сам сообщил об этом 
молодому офицеру. «Держи стены», - приказал он, как будто Тэвун мог сделать 
что-нибудь еще, - «Но помни о наших планах на случай непредвиденных 
обстоятельств. Уступайте, если считаете это необходимым, и не слишком 
гордитесь, чтобы просить подкрепления. Мать направь твою руку, Воин ». И с 
этими словами Хунцзи предоставил двадцатипятилетнему прапорщику работать, 
когда Оскверненные линии врезались в земляные стены.

 

«Позывной Копье ранено и не отвечает. Позывной Мистер принимает 
командование. Проклиная себе под нос, Хунцзи молился, чтобы Сунь Цян быстро 
поправился, и сосредоточился на разгадывании тайн, скрытых в отчете. Так много
Призраков было отправлено в атаку там, и теперь две трети атакующих 
Оскверненных устремились к ним, сила, более сильная, чем те, что были посланы 
для взятия крепостных стен, но почему? Даже если северный фланг рухнет, это 
не принесет заметного преимущества атакующему оскверненному. Если они 
прорвутся сквозь защитников лагеря, Враг сможет послать свои силы через 
лагеря, чтобы атаковать форт с тыла, но если это было их намерением, то почему 
бы не потратить лишний час или два, чтобы окружить форт перед вступлением в 
бой? Кавалерия Хунцзи стояла снаружи, чтобы преследовать их, но всего лишь 
четыре тысячи конных воинов вряд ли могли бы сдержать сотню тысяч воинов, 
так о чем была вся эта суета? Просто убить Falling Rain? Ерунда, даже несмотря на
свои способности, смерть Рейна не сломила бы солдат Синудзи, да и не стоило 
тратить столько ресурсов, чтобы уничтожить то, что по сути было независимым 
лагерем.

 



Тайна, но у него не было времени обдумывать ее. Заказав сообщение 
«Отправлено», чтобы предупредить «мистера» Рустрама о приближающихся 
силах, Хунцзи не решился потратить впустую силы, занимая несущественную 
позицию, но немедленный ответ пришел, прежде чем он принял 
решение. «Позывной Мистер сообщает: Понятно», - отправил главный курьер 
Хунцзи, повторяя сообщение, полученное с северного фланга. «Посоветуйте 
кавалерии сдерживаться, пока враг не застрянет».

 

Ха! Так что Рейн был не единственным человеком в его свите, обладавшим 
львиной храбростью и драконьим темпераментом. Опустившись на землю, Хунцзи
сообщил своим охранникам о своем намерении Скраю, прежде чем повернуть 
прицел на северный фланг, где солдаты переместились в ответ на приказ 
Рустрама о быстрой стрельбе. Вместо того, чтобы удерживать различные узкие 
точки вдоль первой линии обороны, отважный Бекхай второй намеревался 
привлечь Оскверненных в лагерь и заманить их там в ловушку, а затем 
использовать кавалерию, чтобы отрезать их от остальной армии, когда они будут 
полностью привержен. Атака врага пошатнулась, когда они прошли через 
беспилотную оборону, перепрыгивая через ямы с шипами и пробивая железные 
баррикады, чтобы не найти противника, с которым можно было бы сражаться, и 
некоторые из разъяренных дикарей даже в отчаянии повернулись к своим 
союзникам. За несколько драгоценных секунд их замешательство выиграло 
достаточно времени, чтобы наспех исправленные линии защиты мистера 
Рустрама успели встать на свои места, прежде чем Оскверненные возобновили 
свою атаку. Несмотря на то, что линия прогнулась перед первой атакой, она 
оставалась сильной, когда Рустрам присоединился к битве со своим эскортом 
Корпуса Смерти, призывая своих солдат держаться, пока его меч нес смерть 
врагу. Давление тел становилось все гуще по мере того, как Оскверненные 
устремлялись в лагерь, главные цели для бехайских лучников и арбалетчиков, 
стоящих на повозках. Выстреливая потоком болтов и стрел в ряды врагов, они 
замедляли скорость продвижения Оскверненных и заставляли врага топтать 
своих мертвых и раненых в спешке присоединиться к битве. их замешательство 
дало достаточно времени для того, чтобы наспех исправленные линии защиты 
мистера Рустрама встали на место, прежде чем Оскверненные возобновили свою 
атаку. Несмотря на то, что линия прогнулась перед первой атакой, она оставалась
сильной, когда Рустрам присоединился к битве со своим эскортом Корпуса 
Смерти, призывая своих солдат держаться, пока его меч нес смерть 
врагу. Давление тел становилось все гуще по мере того, как Оскверненные 
устремлялись в лагерь, главные цели для бехайских лучников и арбалетчиков, 
стоящих на повозках. Выстреливая потоком болтов и стрел в ряды врагов, они 
замедляли скорость продвижения Оскверненных и заставляли врага топтать 
своих мертвых и раненых в спешке присоединиться к битве. их замешательство 
дало достаточно времени для того, чтобы наспех исправленные линии защиты 
мистера Рустрама встали на место, прежде чем Оскверненные возобновили свою 
атаку. Несмотря на то, что линия прогнулась перед первой атакой, она оставалась
сильной, когда Рустрам присоединился к битве со своим эскортом Корпуса 
Смерти, призывая своих солдат держаться, пока его меч нес смерть 
врагу. Давление тел становилось все гуще по мере того, как Оскверненные 
устремлялись в лагерь, главные цели для бехайских лучников и арбалетчиков, 
стоящих на повозках. Выстреливая потоком болтов и стрел в ряды врагов, они 
замедляли скорость продвижения Оскверненных и заставляли врага топтать 
своих мертвых и раненых в спешке присоединиться к битве. убеждая своих 
солдат держаться, пока его меч принесет смерть врагу. Давление тел 
становилось все гуще по мере того, как Оскверненные устремлялись в лагерь, 
став главными мишенями для бехайских лучников и арбалетчиков, стоящих на 
повозках. Выстреливая потоком болтов и стрел в ряды врагов, они замедляли 
скорость продвижения Оскверненных и заставляли врага топтать своих мертвых 
и раненых в их спешке, чтобы присоединиться к битве. убеждая своих солдат 



держаться, пока его меч принесет смерть врагу. Давление тел становилось все 
гуще по мере того, как Оскверненные устремлялись в лагерь, став главными 
мишенями для бехайских лучников и арбалетчиков, стоящих на 
повозках. Выстреливая потоком болтов и стрел в ряды врагов, они замедляли 
скорость продвижения Оскверненных и заставляли врага топтать своих мертвых 
и раненых в спешке присоединиться к битве.

 

Сцена привлекла внимание Хонджи дольше, чем следовало, поскольку не 
оправдывала слишком многих его ожиданий. В основных правилах ведения войны
говорилось, что лучше всего вступать в бой с противником из-за статической 
защиты, но здесь он наблюдал, как его солдаты отказываются от этой защиты в 
пользу сражения в основном на открытой местности. Помимо вторичной линии ям 
с шипами, которые не позволяли Оскверненным окружить их позицию, его 
солдаты, по сути, находились в рукопашном бою, что было решительно 
невыгодной тактикой, когда сталкивались с огромными препятствиями, но, судя 
по тому, что он видел, она работала. . Если бы Враг был имперской силой, то их 
командир сдерживал бы атаку до тех пор, пока его солдаты не соберутся в 
значительном количестве для концентрированного удара.

 

Врагу потребуется некоторое время, чтобы демонтировать все оборонительные 
сооружения и по-настоящему застрять на северном фланге, поэтому он сделал 
пометку, чтобы переосмыслить свою позицию в отношении оружия дальнего боя, 
и передал командование кавалерией Рустраму, прежде чем снова обратить свое 
внимание на зубчатые стены. Будучи в лучшем случае слабым, Там Тэуун твердо 
держался против грохочущих волн Оскверненного, разбивая своих врагов в 
сторону, в то время как Оскверненные в значительной степени игнорировали 
извилистые тропы и стремились сокрушить зубчатые стены простой 
силой. Другие, менее известные офицеры Централа также показали себя 
превосходно, и он приказал своим писцам записывать их достижения, чтобы 
рассказы об их героических действиях могли воодушевить народ 
Империи. Оскверненные были угрозой, но они должны были защищаться от Врага,
поэтому, даже если Синудзи падет сегодня, рассказы об их борьбе могут 
вдохновить и воодушевить.

 

Хотя, пожалуй, не все истории. Заметив что-то неуместное среди своих резервов, 
он в ярости зарычал на дерзость Общества. Они взяли на себя задачу сменить 
место в линиях развертывания и расположились ближе к северному флангу в 
явной попытке повлиять на его решения. Без сомнения, они узнали о ранении 
Сунь Цяна и ожидали, что северный фланг обрушится, поэтому они двинулись в 
надежде, что Хунцзи отправит их, чтобы укрепить его и дать им шанс сразиться с
Падающим дождем в хаосе битвы. Все до единого дураки продолжают свои 
планы и политику даже в это опасное время, но Хунцзи просто приказал им 
сохранять позицию и принял новые меры. Перемешивать их теперь, когда 
началась битва, было слишком опасно, чтобы рисковать, потому что даже 
задержка в несколько секунд могла дорого им обойтись.

 

Подача официальной жалобы должна была подождать, пока битва не будет 
выиграна, но Хунджи велел своим писцам отметить нарушение Общества, в то 
время как он сосредоточился на том, чтобы опередить Врага. Сражения были 
танцем между враждебными партнерами, и уловка, чтобы сохранить пальцы ног в
целости, заключалась в том, чтобы предвидеть и двигаться до того, как нога 



вашего противника оторвется от земли. На формирование приказов, отправку, 
ретрансляцию и отход солдат потребовалось драгоценное время, так что, если 
ждать, пока разразится бедствие, чтобы отдать приказы, было бы уже слишком 
поздно. Чтобы войти в ритм атак Оскверненных, не потребовалось много времени,
поскольку они безостановочно продвигались к ожидающему их оружию 
имперских солдат, колотя по стенам и зубцам бесконечной волной с неутомимой 
жестокостью, поэтому Хунцзи развернул свои резервы по мере необходимости.

 

Вдохновленный Рустрамом, он отправил пятьсот солдат, чтобы они помогали 
удерживать крайние правые стены, одновременно поднимая крайние левые 
ворота, создавая проход, через который Оскверненные могли прорваться и 
ослабить давление на передовых защитников. Его вторая линия защитников 
вступила в игру и с доблестным рвением встретила врага на их земляных валах, 
атакуя сверху, когда ненавистные захватчики устремились через ранее 
игнорируемый лабиринт защиты. Разделенные и атакованные со всех сторон, 
дикари Оскверненные не смогли набраться силы, чтобы прыгнуть на стены, и 
вместо этого были разорваны на куски по мере продвижения по узким коридорам,
но все же они продолжали течь, чтобы их загнали на смерть.

 

Напряженные минуты прошли быстро, и хорошие солдаты тяжело умирали, в то 
время как Хунцзи предотвращал одну катастрофу за другой, но слишком быстро 
пришло время дать своим передовым защитникам шанс отдохнуть, но Враг не 
позволил этого. Просчет со стороны Хунцзи, поскольку это была его первая 
настоящая битва с Врагом, и теперь он понял, что слухи о стойкости 
Оскверненного были занижены. Бесчисленные оскверненные племена лежали 
мертвыми на вымощенной камнем дорожке и накапливались перед 
проложенными земляными стенами, но все же они продолжали без колебаний, не 
нуждаясь во времени для сплочения или реорганизации, продолжая 
безжалостное, продолжительное нападение. Несмотря на храбрость и готовность,
солдаты Хунцзи были простыми смертными из плоти и крови, их выносливость 
истощилась, а дух ослабел. Когда-то жизнерадостный, неукротимый молодой 
герой, усилия которого воодушевляли всех, кто его видел,

 

И он был лучшим из них, Доброжелательный Асура Централ, защищавший свой 
народ от Оскверненной угрозы.

 

Не имея возможности отдать приказ о безопасном отступлении и не желая 
принести в жертву так много храбрых солдат, Хунцзи не оставалось другого 
выбора, кроме как приказать своим резервам вывести свой народ, начиная с сил 
Общества, расположенных так близко к фронту. Опасный гамбит, потому что, 
даже если подкрепление отбросило оборонительное наступление на достаточно 
долгое время, чтобы утомленные защитники на передовой могли отступить, 
одновременный вывод на поле боя такого большого количества сил снизил 
эффективность его воинов и сократит их время на отдых. Это играло прямо на 
руку Врагу, потому что в километре от него все еще находились значительные 
силы, дисциплинированный, хорошо оснащенный батальон Оскверненных ... 
солдат. Другого слова для этого не было, потому что они были именно такими,

 



Хунцзи старался не думать о том, откуда пришли эти солдаты и кто может их 
привести, потому что отчаяние бесполезно в этот час нужды. Нет смысла гадать, 
столкнулся ли он с великим генералом Запада, героем Империи, ставшим 
предателем и теперь служащим Врагу. Кто бы это мог быть? Конечно, не Гао 
Чангун, потому что он был известен тем, что в одиночку прорвал осаду Лоян и 
никогда не выдержал бы этого фарса, но кто мог различить разум человека, 
которого коснулся Враг? Возможно, это был Ючун из Десяти тысяч копий, 
поскольку многие из тех элит были вооружены его тезкой, но этого было 
недостаточно. С другой стороны, возможно, это был не Великий генерал, потому 
что они были лучшим, что могла предложить Западная провинция, и никогда не 
уступили бы лжи Отца. Нет возможно, эта элитная сила была предоставлена 
одним из западных преступников, вроде Хуанхузи, полубарсука и 
самопровозглашенного короля бандитов, преследовавших Лазурное побережье 
более ста лет. Хуанхузи не был бы первым лидером бандитов, превратившимся в 
Оскверненного, и Хунцзи надеялся, что здесь это правда, потому что в противном 
случае Врагу потребовалось чуть больше года, чтобы обучить и вооружить эту 
элитную боевую силу имперцев, превратившихся в Оскверненную.

 

Мысль, которая ужасала его до бесконечности.

 

Пятидесяти тысяч тяжелой пехоты было достаточно плохо, но пришло известие 
от Оуян Юйхуаня о том, что комплекты вражеских синих или желтых доспехов 
были руническими по своей природе. Сражаться с Оскверненным в любой броне 
уже было достаточно плохо, но как он мог справиться с таким количеством 
чемпионов, одетых в почти непробиваемую бригантину? Беглый взгляд сказал 
ему, что по крайней мере десятая часть вражеской элиты облачена в рунические 
доспехи - ошеломляющее соотношение, никогда ранее не встречавшееся ни в 
одной боевой силе в истории, поэтому силам Хунцзи придется столкнуться с 
Оскверненными солдатами, будучи измотанными и превосходящими численность.
, они также были бы недостаточно оснащены. Даже не говоря уже о слишком 
большом количестве демонов, стоящих у всех на виду, и о многих других, которые
могут быть скрыты под землей или Скрыты в тени,

 

В один прекрасный день, нет, всего двенадцати часов должно хватить, если 
предположить, что его товарищи полевые офицеры не затягивают с места. Если 
бы он знал, что элита Врага прибудет в рунических доспехах, он бы проклял 
последствия и поджег равнины день назад вместо того, чтобы поддерживать 
более крупную армию Оскверненных, чтобы они выступили в поход.

 

Несмотря на то, что у него была огромная боль в заднице, Хунцзи был рад видеть,
что Общество, наконец, сделало что-то правильно, поскольку они с 
относительной легкостью извлекли изодранные остатки его защитников первой 
линии, хотя в процессе они потеряли внешние стены. Большинство этих 
спасенных солдат находились под прямым командованием Хунцзи, и, хотя ему 
было больно видеть, как они были окровавлены и избиты, он переполнялся 
гордостью, зная, что они остались непоколебимыми, когда они возвращались к 
лечебным палаткам. Хотя изначально он беспокоился о передаче контроля 
неопытному юноше, он был в долгу перед Тэмом Тэвуном за то, что так хорошо 
заботился о своем народе, молодой человек был покрыт кровью своих союзников 
и врагов, когда он уносил двух раненых солдат подальше от битвы его глаза были
мрачными, но решительными, когда он сидел отдыхать и ждал своего 



возвращения в бой. Зловоние крови витало в воздухе, когда целители роились 
вокруг, чтобы стабилизировать умирающих, и прагматичный командир в нем 
посоветовал ему оставить худшее умирать и сосредоточиться на тех, кто еще 
может сражаться. В конце концов, он не смог отдать столь бессердечный приказ, 
и хотя это могло обречь его народ в конце концов, он пока не мог отказаться от 
всякой надежды.

 

Потому что без надежды было только отчаяние, и такие мрачные, отчаянные 
времена подтвердили ложь, которую нашептывал Отец.

 

Выкинув из головы болезненные крики и страдающие стоны, он снова 
сосредоточился на предстоящей битве. Напористые и отдохнувшие силы 
Общества быстро отбили передовые стены, предприняв рьяную контратаку. По 
его мнению, это было ошибкой, поскольку утраченная территория была менее 
ценной, чем выносливость защитников Синудзи, и у него все еще была третья 
линия стен, но нельзя было пренебрегать улучшением боевого духа, поскольку 
солдаты приветствовали своих подставных лиц. Хан БоШа, Ситу Гулонг и кое-что 
из Оуян и других, наряду с несколькими другими известными именами из легко 
забываемых фракций. Зная, что теперь у него есть три Патриарха и сколько бы ни
было Экспертов, охраняющих стены, он наконец нашел время, чтобы снова 
обратить свое внимание на фланги. Южный фланг практически не пострадал, 
хотя в основном это было связано с отсутствием интереса со стороны врагов.

 

Более тревожным был северный фланг, который в любой момент грозил 
обрушиться. Мистер Рустрам с львиным сердцем продолжал удерживать строй, 
едва запыхавшись, несмотря на то, что сражался с самого начала 
битвы. Несмотря на все его усилия, нарастающее давление Оскверненных 
отбросило его линию назад и растянуло его людей до тонкости, вынудив его 
заставить каждого доступного солдата удерживать на месте огромную кучу 
Оскверненных воинов. Кавалерии еще предстояло вступить в бой, но по 
уважительной причине: кавалерия врага превосходила их численностью и ждала, 
когда они вступят в бой. Если Имперские силы двинутся против Оскверненной 
орды, то их конница на гаджашии перехватит, а в схватке копий победа обычно 
решается тем, кто кого атакует. Таким образом, кавалерия застряла в тупике, и 
сражение на северном фланге легло на плечи их пехоты. Ситу Цзя Цзянь 
размахивал своими клинками, и Хань Бо Шуй сокрушал своих врагов, в то время 
как Ву Гам сражалась с бесстрастной яростью, а Ду Минь Янь пронзила своих 
врагов, но, несмотря на их храбрые усилия, Хунцзи знала, что они танцевали на 
острие ножа. Если Враг прорвется сквозь эту тонкую, колеблющуюся линию 
имперских солдат, тогда весь лагерь падет, когда союзники Падающего Дождя 
будут охвачены ордой диких соплеменников пустыни.

 

Холодный страх захлестнул его, он проклял себя за то, что не зарегистрировался 
раньше, и отправил сообщение мистеру Рустраму о приближающемся 
подкреплении, но, к его удивлению, вскоре получил ответ. «Позывной« Мистер 
»сообщает:« Нет необходимости в поддержке, все идет по плану », - сказал 
помощник Хунцзи, и не мгновение спустя, он понял почему. Битва зашла в тупик, 
поскольку весь Синудзи затрясся под ногами, незначительное беспокойство 
исходило от опасного северного фланга. Все еще наблюдая за их положением, 
Хунджи отвисла челюсть, когда стена движущейся земли поднялась между 
Оскверненными и Имперскими линиями, отрывая землю от самых ног 



Врага. Натыкаясь вперед, как накатывающаяся волна грязи и мусора, земля 
широко открылась и поглотила атаки Оскверненных, утаскивая сотни, если не 
тысячи, чтобы отдохнуть в своих темных сокрушительных объятиях.

 

На всей территории Синудзи все было тихо и спокойно, пока те, кто ничего не 
знал, ждали, а знающие люди стояли в шокированном недоумении. Громкий смех 
раздался вдалеке, эхом разносясь по безмолвному полю битвы, чтобы все могли 
услышать. « Слушайте сюда, маленькие оскверненные дерьмо », - начал 
усиленный Чи голос, и, хотя произвольное общение на всем поле боя 
противоречило армейским правилам, Хунцзи разрешил это просто потому, что это
дало его солдатам драгоценную минуту отдыха. « Они называют меня 
эксцентричной игрой, и твой дедушка может убить этих оскверненных 
отбросов и грязных демонов так же легко, как повернуть руку . Приди 
один, убей одного, приди тысячу, убей тысячу, я могу делать это весь 
день, от восхода до захода солнца ».

 

Войска Хунцзи приветствовали его, и моральный дух был высоко оценен, но затем
Эксцентричный Гам продолжил говорить. « Что скажете, что вы делаете вещи 
интересными для этого дедушки и отправляете некоторых из этих 
больших демонов танцевать, а? Хватит твоих плавающих в дерьме 
землекопов, я не стану моложе в ожидании настоящего испытания. Так что
это будет? Ты идешь ко мне или заставишь меня найти тебя? ”

 

Многочисленные попытки Хунцзи закрыть пасть полулисе не были услышаны, и 
он был всего в нескольких секундах от того, чтобы броситься туда, чтобы ударить
высокомерного ублюдка по голове, но Враг ответил гортанной командой на 
скрученном языке Оскверненных и битва возобновилась немедленно. Вздох 
облегчения Хунцзи был прерван, когда ранее бездействующие Демоны ожили и 
потащились к линиям сражений, трое двинулись к стенам форта и не менее пяти 
направлялись прямо на северный фланг. Поспешив поддержать их, Хунцзи тысячу
раз проклял Эксцентричного Гама, потому что они оба знали, что с ним и с 
кавалерией была большая часть экспертов Падающего Дождя, в то время как 
остальным его союзникам было очень мало, чтобы призвать. Если проклятый 
полулис считал себя достаточно сильным, чтобы справиться с пятью демонами в 
одиночку, то он был сумасшедшим и глупцом, поскольку не все Демоны были 
равны, и среди пятерых приближающихся к нему был один, равный полковнику 
Джукаю. Стройное, бледное существо с развевающимся плащом из клинков и 
двумя катарами вместо рук, Хунцзи вспоминал свою битву с Джукаем и молился, 
чтобы другие были далеко не такими грозными.

 

Хотя они оба имели одинаковый ранг, Хунцзи не питал иллюзий относительно 
своей личной силы. Дракон-близнец Шен Бина получил свое звание более 
двадцати лет назад, незадолго до ухода в отставку после смерти своего 
товарища по оружию. Если бы он не удалился от глаз общественности, Джукай, 
несомненно, поднялся бы до ранга бригадира, если не выше, но ему все равно не 
удалось убить Демона плащом с клинками всего через несколько минут после его 
рождения. Насколько сильным был бы Демон сейчас, когда у него было время 
консолидироваться и развиваться?

 



Стукнув скипетром по ладони, Хунцзи молился, чтобы ему не пришлось узнавать 
об этом из первых рук, потому что и Джукай, и Чудак Гам должны были умереть, 
прежде чем настанет очередь Хунцзи сразиться с грозным Демоном. Взглянув на 
солнце, он отметил, что прошло чуть меньше двух часов с начала битвы, и 
подавил желание содрогнуться. Еще десять часов, и все. Еще десять часов - и 
прибудет подкрепление, чтобы отправить Оскверненную армию обратно на 
запад. Десять часов. Шестьсот минут. 36000 секунд. Меньше, если его союзники 
поторопятся ...

 

Совсем недолго. Хорошо это или плохо, но скоро эта битва закончится.

Глава 458

Солнце ярко светило над головой, когда Цзянь отступал от шума битвы, с 
свинцовыми руками и головным светом. Грудь горела с каждым вздохом, он 
обнаруживал новую боль, напряжение или травму с каждой секундой, но не мог 
оторвать глаз от кровавой сцены перед ним. Попирая только что перевернутую 
землю, Оскверненные устремились к ожидающим концам имперских мечей и 
копий, не испугавшись смерти своих товарищей и все еще жаждущих пролить 
кровь. Перед сотрясением земли Эксцентричным Гамом мертвые лежали как 
минимум в три тела толщиной, ковер из трупов, по которым Оскверненные без 
колебаний перебежали, чтобы принести смерть своим ненавистным 
противникам. Теперь эта гора мертвых лежала погребенной под ногами Зиана, но
вскоре она сформировалась заново, поскольку Враг продолжал свою 
безжалостную атаку.

 

Каким бы внушающим трепет мастерство Эксцентричной Гэма ни выглядело, Зиан
не любил, когда хороших солдат Империи хоронили под землей, где черви, 
падальщики и, возможно, даже Оскверненные пировали на этих погребенных 
героях и грешниках. Эти воины заслуживали лучшего, и когда битва будет 
выиграна, Цзянь поговорит с экспертом-полукровкой Пика, чтобы узнать о 
раскопках этих стойких защитников Империи для надлежащего 
проведения. Превращение их смертных панцирей в пепел, чтобы их земные 
останки нельзя было осквернить, было меньшим, что он мог сделать в свете их 
доблестной жертвы, и если Чудак откажется, то Цзянь выкопает их вручную, если
потребуется.

 

Табурет появился под его задницей, даже когда водяная кожа подошла к его 
губам, удерживаемым там его прекрасной Цзин Фэй. «Сядьте, муж мой, и пейте», 
- сказала она, ее глаза, как часто бывало, блуждали по его телу, хотя ее обычная 
оценка сменилась нежной заботой и мучительными опасениями. Это понятно, 
учитывая различные травмы, которые он получил в хаотичном столкновении, не 
привыкший сражаться плечом к плечу вместе со своими солдатами. Ничего не 
поделаешь; если бы они дали ему достаточно места, чтобы свободно сражаться, 
это было бы равносильно тому, чтобы оставить его умирать перед бесконечной 
полчищем наступающей Оскверненной. Собранный так плотно, Цзянь мало что 
мог сделать, кроме как нанести удар и получить удар, что ему не нравилось, 



учитывая, что его изогнутые сабли не были созданы для колющих ударов, и ему 
не хватало рунических доспехов.

 

Нет, его рунический нагрудник носила рабыня-полукровка Падающего Дождя, 
симпатичная на своей ноге к северу отсюда, на открытых полях Синудзи.

 

В раздражении щелкнув языком, Цзин Фэй наклонила кожуру воды и вылила ее 
содержимое в рот Цзяня, и только тогда он осознал, насколько он действительно 
хотел пить. Отдав свои мечи служанкам, он схватил кожу с водой и жадно пил, 
пока Цзин Фэй снимал свои доспехи и лечил его раны. Порез на щеке, порез вдоль
ребер, колотая рана на бедре, Цзин Фэй относился к каждой из своих травм с 
нежной, хотя и неопытной заботой. Изо всех сил стараясь не вздрогнуть от ее 
неумелого рукоделия, Цзянь опустошила воду и осмотрела боевые 
порядки. Несмотря на его первоначальные оговорки относительно выполнения 
приказов секунданта Рейна, мистер Рустрам проделал замечательную работу, 
командуя ими в бою, особенно если он только что координировал показ 
Эксцентрической Гэма, а судя по всему, он это сделал. Не теряя времени после 
этого, Мистер Рустрам был готов, получив шквал скорострельных приказов, 
продвинуть линию фронта вперед, отводя усталые части в резерв. Хотя свита 
Цзяня присоединилась к битве поздно, многие солдаты вокруг него сражались с 
момента прибытия Оскверненной армии, почти два часа назад, и их истощение 
было полным и очевидным.

 

Небесная мать, неужели прошло всего два часа?

 

Голова прояснилась теперь, когда у него была возможность отдохнуть, он 
оглядел свою свиту и обнаружил, что они утомлены, но невредимы, их настроение
поднялось после такого невероятного выступления. Большинство из них лечили 
свои раны и, казалось, стремились как можно скорее снова вступить в битву, и 
это зрелище наполнило Цзяня гордостью и лишь намеком на стыд, потому что он 
уже давно исчерпал свои запасы ци и выносливости, и ему понадобится как 
минимум половина час, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Даже сейчас он 
цеплялся за Баланс тонкой нитью, его разум был спокойным, но его сердце изо 
всех сил старалось оставаться безучастным к потерям и страданиям, 
окружающим его. «Время горе и возмещения может прийти позже», - сказал он 
себе, пытаясь сохранить безмятежность. Пришло время отдохнуть и быть 
готовым снова вступить в бой, потому что битва только началась.

 

Быстрый опрос показал ему, что Ян, Ву Гам и Бошуи также отступили, чтобы 
отдохнуть, что заставило его почувствовать себя немного лучше из-за недостатка
выносливости, особенно в свете самого мистера Рустрама. В отличие от Цзяня или
его сверстников, мистер Рустрам сражался на передовой с самого начала битвы и 
все еще оставался там, двигаясь вверх и вниз по линии с отрядом Корпуса Смерти
и оказывая помощь везде, где это было необходимо. Как у этого человека все еще
оставалась энергия, чтобы двигаться, было загадкой, но, если не считать его 
покрытую кровью доспехов, мужчина казался свежим, как маргаритка, когда он 
проскользнул сквозь солдат, чтобы нанести смертельные удары и громкие слова 
ободрения, контролируя при этом все сражайтесь с его бесценными 
командами. Хотя мистер Рустрам ни в коем случае не был несравненным 



фехтовальщиком, он казался прирожденным лидером людей, в то время как Зиан 
просто знал, как ими командовать. Солдаты из его свиты были здесь по приказу 
его матери или присоединились к Ментору, а не из-за преданности «Ситу Цзя 
Цзянь». Они прислушались к его инструкциям, но господин Рустрам говорил 
авторитетно, и солдаты бросились подчиняться, их верность и уважение были 
завоеваны умением и компетентностью.

 

«Молодой мастер», - сказал Ментор, появившись рядом с Цзяном. «Береги себя 
хорошо, потому что я ухожу, чтобы присоединиться к битве. Внимательно 
наблюдайте и запоминайте свои действия, потому что, если я упаду сегодня, это 
будет последний урок, который я преподаю вам. Не волнуйтесь, ведь нечему 
учить. Вы стоите на пропасти величия, и я уверен, что даже без моего 
руководства вы достигнете Пика ».

 

Сжимая руку Наставника, Цзянь взглянул на человека, который так многому его 
научил, и сказал: «Мать, присмотри за тобой, Наставник. Вы говорите, что вам 
осталось немного научить меня, но даже если бы это было правдой, вы все равно 
были бы рядом со мной. Вернись живым. Это все, о чем я прошу ».

 

«Я сделаю все, что в моих силах, но скрытый Демон - не враг, которого я могу 
победить бесплатно». С туманной улыбкой Ментор расплылся от гордости и 
сказал: «Твой отец будет гордиться тем человеком, которым ты 
стал». Прокашлявшись, он выпустил руку Цзяня и добавил: «Очистите свой разум,
наполните пустоту эмоциями и внимательно наблюдайте, ибо Проницательность 
может нанести удар в любой момент. Вы верите, что споткнулись и зашли в 
тупик, но вы стоите всего в одном шаге от величия. Хотя многие великие воины в 
истории остановились и потерпели поражение в этот критический момент, вы с 
легкостью победите его, потому что вы Лу Цзя Цзянь, дракон среди людей ».

 

С этими словами Ментор зашагал навстречу своему врагу, демону с катаром, 
который чуть не уничтожил сабли Зиана всего две недели назад. Пробираясь 
сквозь сгущенную орду Оскверненных, светящиеся зеленые глаза белолицого 
Демона были устремлены на Ментора, когда он двигался прямо к нему, его плащ 
из клинков развевался позади, ложно имитируя ветер. Несмотря на то, что 
Ментор был одет в тусклые, неукрашенные доспехи и преждевременно поседел, 
он сделал впечатляющее зрелище, шагая навстречу своему врагу, обнажая свои 
двойные сабли, чтобы размахивать ими с отработанным движением. И Имперский,
и Оскверненный уступили место двум грозным воинам, хотя с Оскверненным это 
было больше из соображений самосохранения, чем из чего-либо еще, когда 
вздымающийся плащ Демона превратился в гнездо змей с головами кинжалов, 
которые хватали и кололи что-либо в своем теле. путь.

 

Только теперь Цзянь понял, почему его наставник счел необходимым 
попрощаться с ним. Не было бы никаких осторожных сделок или тщательного 
тестирования, поскольку он уже принял меры Демона во время их предыдущей 
встречи и обнаружил, что ему не хватает. Поединок еще не начался, и Ментор 
уже был в отставке, обороняясь перед первым обменом. Не видя способа 
прорваться сквозь извилистую массу клинков, Наставник Цзяня отказался от 
убийства Демона и возлагал свои надежды на победу на то, чтобы откладывать 



достаточно долго, чтобы его союзники могли помочь. Как долго он сможет 
продержаться в танцах вокруг Оскверненных линий под разносторонней атакой 
Демона? Минута? Два? Единственное пропущенное парирование или ошибочный 
шаг могли обернуться гибелью для наставника Цзяня, потому что ...

 

Плывя по воздуху, коричневый предмет врезался в белолицого Демона и сбил его 
с толпы. Радостно хихикая, Эксцентричный Гэм, держа перед собой посох, 
ринулся сквозь ряды Оскверненных, кидаясь на любого, кому не повезло 
оказаться на его пути, и оставляя за собой отчетливую пустоту. «Поменяй 
демонов на меня», - крикнул Гам, пробегая мимо удивленного Наставника. «Я 
ненавижу драться со скользкими ублюдками, это слишком расстраивает и совсем 
не весело». И с этим он рванулся вперед с безумным смехом, не обращая 
внимания на мечи, копья, топоры и остроконечные головы, прорезавшие его 
рваную мантию и скользнувшие по его безымянной коже.

 

... Несправедливо. Совершенно несправедливо.

 

Ради своего морального духа Зиан заставил себя прекратить смотреть 
Эксцентричный Гэм и сосредоточился на матче своего Наставника против своего 
нового врага, гибкого гуманоидного существа, напоминающего дерево, со 
слишком длинными конечностями и с кривой головой на плечах. Учитывая его 
изгибающееся, податливое тело и непредсказуемые волнообразные движения, 
это было намного лучше для Экспертов, и быстрое переключение Гама могло 
только что спасти жизнь Наставника, и этот факт наполнил Цзяня 
благодарностью и облегчением. Каким бы эксцентричным он ни был, полулисец 
был опытным пиковым экспертом, заслуживающим уважения и 
восхищения. Отбросив странные мысли из головы, он наблюдал, как Ментор 
танцует сквозь Формы против своего древовидного врага, отбивая существо 
шквалом ударов, уклоняясь от его атак с почти неосторожной легкостью.

 

Один шаг, чтобы продолжить его путешествие к Военному пику. Цзянь знал, что 
он должен стать Единым с миром, но вопрос был в том, как?

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Наполнившись энергией и желая снова присоединиться к битве, Бошуи выполнил 
приказ и отступил, чтобы дать своим войскам время отдохнуть. Мистер Рустрам 
был хорошим человеком и способным командиром, потому что, отводя Цзяня, Ву 
Гама, Ду Минь Яна и себя из битвы, это позволило их экспертам полностью 
сосредоточиться на своих противниках-демонах вместо того, чтобы беспокоиться 
о своих подопечных. Несмотря на то, что у Бошуи все еще были другие Эксперты, 
которые следили за ним, остальные трое были не столь благословлены. У Цзяня 
был только наставник, который охранял его, что любопытно, учитывая, как его 
мать любила его, и обстоятельства У Гама были такими же, хотя, несомненно, по 
другим причинам. Там, где у Цзяня, вероятно, были защитники, охраняющие его 
втайне от Оскверненных и общества, Ву Гам едва мог найти достаточно воинов, 
чтобы присоединиться к своей свите. гораздо меньше доверяли Экспертам, чтобы



сохранить его в безопасности. Жалко для человека, столь талантливого, что им 
так повсеместно пренебрегают, но учитывая, что его наставник был назван 
«Чудаком», возможно, это не совсем необоснованно. Что касается Ду Минь Яна, ее
уважаемый дедушка имел достаточно влияния, чтобы заполнить ее свиту 
Экспертами и ничем иным, даже если она была уорент-офицером второго класса, 
но живая легенда верила в то, что позволяет своим ученикам и ученикам 
продвигаться вверх из нижних рядов. , поэтому он оставил ей одну полукошку-
рабыню Эксперта, чтобы открыто охранять ее.

 

Напротив, теперь у БоШуя было восемь экспертов, открыто охраняющих его, 
тогда как у большинства капитанов и прапорщиков третьего ранга был только 
один или два. Четыре были предоставлены ему дядей Бохаем, доверенными 
воинами, которые служили с ним у Северной стены, в то время как остальные 
четыре ... они были старыми «знакомыми» этого солдата или того офицера, с 
которым был знаком Бошуи, и, по совпадению, все четверо отдельно попросили 
присоединиться к его свите в Нан Пине. На первый взгляд, все четверо новичков 
были незнакомы друг другу, но все они были искусными в маскировке и вели себя 
с той же параноидальной отстраненностью. Прекрасно зная, что они шпионы или 
претенденты, Бошуи все еще принимал их с распростертыми объятиями, чтобы 
использовать или преобразовать их, но он не мог позволить шараде 
продолжаться, как только узнал об их скрытых планах.

 

Моргая в притворном замешательстве и скрытой панике, Муян склонил голову и 
ответил: «Служить с кем, молодой господин?»

 

Действие было почти убедительным, за исключением того, что рука Муяна упала 
на его меч, а глаза метнулись к другим Кандидатам рядом с ним, готовым взять 
Бошуи в заложники, если потребуется. Отмахиваясь от своих верных Экспертов, 
он стоял в окружении трех собак Исповедника и послал: «Мой кузен, Болао. Вы 
когда-нибудь служили с ней? Я предполагаю, что вы это сделали, поскольку она 
сыграла роль в фабрикации всех ваших историй, но я могу ошибаться.

 

Отказавшись от шарады, Муян опустил плечи, когда он вздохнул, хотя его рука 
все еще сжимала меч. "Да. Я был со Жрицей в Саншу, пока она не приказала нам 
разойтись и донести до Исповедника известие о предательстве Бекхая. Я бы с 
радостью умер, чтобы обезопасить ее, но нужно было предупредить 
Империю. Плюнув в грязь, он добавил: «Как бы то ни было, дело сделано. Я 
воочию почувствовал испорченную Ауру Падающего Дождя, но все же он 
коронован талантом номер один в Империи и считается образцом народа. Нас 
всех обманула имперская ложь и обман, даже тебя, молодой господин.

 

Не обращая внимания на возрастающее напряжение, пока Муян тихо готовился к 
худшему, Боши сделал глоток воды и вздохнул. Через долгую секунду он спросил:
«Какая она была? До меня доходили слухи, но даже сейчас я все еще не вижу в 
ней кого-нибудь, кроме моей бойкой кузины, которая читала мне сказки во 
дворе. Неужели она действительно была такой ужасной и злой, как говорят?

 



Ошеломленный вопросом, Муян изучил выражение лица Бошуи в поисках 
подсказок, но в конце концов ответил: «Нет. Они нарисовали Жрицу в образе 
Кровожадного сорокопута, безумной женщины, которая жила пытками и 
кровопролитием, но это было далеко от истины. Она была ... она была лучшей из 
нас, женщиной, наполненной любовью и состраданием Матери. Она проделала 
большую работу с Кандидатами не только во время чисток, но и во времена чумы 
или голода. Да, она руководила несколькими чистками и хорошо справлялась со 
своей работой, но это еще не все. Хотя она знала, что это все, чем ее будут 
помнить, и ее действия причиняли ей такую боль, она также знала, что ее 
причина была справедливой, но, что более важно, необходимой . Когда она 
узнала правду о Falling Rain, она отдала свою жизнь, чтобы раскрыть его 
предательские секреты, но вы все еще служите на его стороне. Почему?"

 

«Потому что она ошибалась. Падающий дождь не является оскверненным и 
находится дальше всего от него ». Бошуи не был уверен, был ли он рад услышать,
что она не был полным монстром, или опустошен, потому что ее все еще можно 
было спасти. Отвернувшись от МуЯна, Бошуи принял свою боль и оглянулся на 
свое время со странным Сыном Неба, особенно на их встречу в шахтах под 
островом Йо Линга. Он был так обезумел из-за убийства Болао, пил изо дня в 
день, пытаясь забыть то, что он сделал. Сердце полное ненависти и сожаления, 
он почти поддался лжи Отца, но затем Падающий Дождь схватил его в воду и 
вырвал его из лап Отца, очищая душу Бошуи от грязной Оскверненной 
заразы. Как мог человек, столь любимый Матерью, когда-либо быть 
осквернен? Позор БоШуи был клятвенным молчанием, иначе он распространял бы 
слово, чтобы все его услышали. Талант номер один в Империи был плохим 
титулом для Сына, избранного матерью.

 

По прошествии долгих секунд битва продолжалась, но, к удивлению БоШуи, Муян
и его соратники не взяли его в заложники. Это тоже хорошо, потому что ему было
бы неприятно убивать их, особенно здесь и сейчас, на виду у армии. Плохо для 
морального духа, чтобы иметь дело с предателями у всех на виду, но он не был 
полностью уверен, действительно ли Муян предал Империю или был просто 
заблудшей душой. «Она не ошиблась, молодой мастер», - сказал Му Янг, все еще 
надеясь убедить Боши в обратном. «Все четверо из нас могут поклясться на 
нем. Мы все чувствовали Ауру Падающего Дождя, и она была столь же зловещей, 
как и любой Оскверненный Чемпион. Империя прогнила до мозга костей, и мы 
должны действовать, пока не стало слишком поздно. Под руководством 
Исповедника мы вступим в новую эру мира и процветания, в которую не будет 
безудержной коррупции и коварной имперской лжи, которые запятнали нас ».

 

«И я могу поклясться в обратном», - отправил Боши, передавая сообщение не 
только Му Яну, но и двум другим праздным Кандидатам. Небольшая уловка, 
которую он освоил за последние несколько недель, очень необходимая, чтобы 
держать своих настоящих охранников в курсе, чтобы Муян не стал 
подозрительным. Судя по всему, подчиненный Дастана Сахб мог сделать то же 
самое, хотя и не без физического контакта, еще одно чудо - лечь у ног 
Падающего Дождя. «У меня есть неопровержимые доказательства того, что 
Падающий Дождь не осквернен, но я принес клятву хранить тайну, так что если 
мы оба клянемся клятвами, противоречащими фактам, и оба продолжаем дышать,
то что это нас оставит?»

 



«... В тупике, пока вы не приведете нас к тому, кто сможет поделиться этим 
доказательством, о котором вы говорите».

 

БоШуи был счастлив, что ему не пришлось объяснять это. Было бы обидно 
потерять Муян только из-за этого, потому что не хватало компетентных 
воинов. «Это будет сам« Падающий дождь ».

 

«Тогда не о чем говорить», - прорычал Муян, забыв о себе достаточно, чтобы 
заговорить вслух, что вызвало странные взгляды у солдат вокруг них. Глубоко 
вздохнув, чтобы успокоиться, он сдержал свой гнев и послал: «Я не буду иметь 
ложных дел с оскверненным притворщиком. Даже сейчас он оставляет нас 
умирать от рук своих собратьев, сидящих в безопасности на флангах, в то время 
как орда разрушает наши силы ».

 

«Как и мы, кавалерия в тупике. Вы видите это так же хорошо, как и я ».

 

Неспособный опровергнуть, Муян изменил свою позицию и отправил: «Я увидел, 
что Молодой Мастер - избранный сын Матери. Ваш талант, ваше поведение, ваше 
сострадание - все это и многое другое вы разделяете со Жрицей. Я не умею 
говорить словами, но если вы поговорите с Исповедником, он все объяснит ...

 

«Исповедник», - прервал Боши, сжав в гневе кулаки и челюсти, - «взял мою 
милую, беззаботную кузину и превратил ее в Шрайка. Я поговорю с ним, но не 
раньше, чем буду готов ». После разговора с Дастаном БоШуи был теперь на шаг 
ближе, но все еще далек от матча с таким экспертом, как Гоуджян. «Вы 
называете меня избранным сыном Матери, но вы не могли быть дальше от 
истины. Как насчет этого. Поскольку Рейн здесь, а Гуджиана нет, тогда как 
насчет того, чтобы сначала поговорить с Рейном, и если вы не уверены, я охотно 
пойду с вами, чтобы увидеть Исповедника ». Только для того, чтобы покончить с 
жизнью этого ублюдочного ублюдка или умереть, пытаясь. "Что ты скажешь?"

 

«... Как насчет того, чтобы вместо этого мы поговорим с тем, с кем встретимся 
первым?»

 

Не потребовалось много усилий, чтобы понять, зачем MuYang понадобилась такая 
поправка. «Он здесь, не так ли? Гоудзянь едет рядом с Оскверненной армией, 
убивая имперских солдат и граждан. Это тот человек, который, по вашему 
мнению, откроет новую эру мира и процветания? »

 

«Необходимо, молодой хозяин. В результате внезапного наводнения плодородная
почва вырывается, а лесной пожар уничтожает удушающий подлесок. Великие 
перемены требуют больших жертв, и пока хорошие мужчины и женщины 



игнорируют имперскую ложь, они будут умирать, защищая тех, кого нужно убить 
».

 

Увести Муяна и остальных на его сторону оказалось труднее, чем ожидалось, но 
даже несмотря на то, что Рейн хотел этого, БоШуи больше не заботился теперь, 
когда он знал, что Исповедник был рядом. БоШуи намеревался увидеть, как 
Исповедник умирает, будь то его или чужая рука, и любой, кто встанет на его 
пути, присоединится к Гоудзяну в смерти. Показывая на Оскверненную орду, 
БоШуй Послал: «Если вы действительно верите, что это лучший курс действий, то 
вы не тот человек, которым я думал, что вы были, и я хочу, чтобы вы ушли, 
прежде чем я вернусь. Если вы все еще сомневаетесь и хотите поговорить с 
Falling Rain, то я клянусь своей жизнью, что он не причинит вам вреда. Если нет, 
то уходи сейчас и скажи Исповеднику, чтобы он вымыл шею и ждал ». Увидев, что
последний Кандидат все еще сражается с Демоном, БоШуи двинулся навстречу 
битве со своими четырьмя верными Экспертами на буксире.

 

Остались они или уехали, уже не имело значения. Исповедник был здесь, и Боши 
сгорел для мести.

 

Теперь ему легко приходилось сохранять равновесие, мирное спокойствие среди 
бушующего натиска смятения и эмоций. Когда он рос, никто никогда не называл 
его талантливым или гениальным, в лучшем случае просто сносным воином. Даже
когда дядя Бохай руководил им на каждом шагу, Бошуи был одним из наименее 
его сверстников и едва смог сконцентрировать ауру на уровне двадцати четырех,
один настолько нестабильный, что Цянь мог раздавить ее одним 
усилием. Конечно, БоШуи вряд ли был самым прилежным из учеников, но даже 
после того, как Рейн очистил его от Отцовской заразы и Бошуи посвятил все свои 
усилия тренировкам, он не добился больших успехов в Боевом Пути.

 

Все это изменилось после пьяной оговорки Рейна, в которой он говорил о 
разделении фокуса на двоих. Используя это знание, БоШуй изолировал себя в 
своей тренировочной комнате, и две недели прошли в мгновение ока, прежде чем
он сформировал свою Натальную Душу и Дворец, что едва не стоило ему жизни. С
этого момента его боевое мастерство улучшалось не по дням, а по часам, по мере 
того, как он медленно превращался в человека, которому он моделировал свою 
Натальную Душу, Хань Бошуи, которым он стремился быть. Сначала изменения 
были незаметными, вспышка прозрения здесь или откровение там, но затем он 
был поражен голодом и ел утром, днем и ночью. Дядя Бохай беспокоился, что 
Бошуи переутомляется, но он чувствовал себя лучше, чем когда-либо, и 
продолжал пировать и тренироваться без конца. Всего за два года он 
превратился из неуклюжего тощего, воином третьего сорта в человека, которым 
он был сегодня, Эксперта Империи, стоявшего в авангарде своих 
сверстников. Это уже не бумажный тигр, а на самом деле тигр, человек, который 
мог сравниться с такими первоклассными воинами, как Там Тэуонг и Ситу Цзя 
Цзянь.

 

До недавнего времени БоШуи никогда не слишком много думал о своей 
трансформации, потому что он никогда не был из тех, кто слишком много 
анализировал. У Матери был план для всех своих детей, хотя они часто 



отклонялись от ее Пути, поэтому он всегда полагал, что напоминание Рейн было 
Ее способом вернуть Бошуи в нужное русло. Это изменилось после того, как он 
вернулся с экстренного собрания Общества и поговорил с Дастаном о Натальных 
Душах и их различных причудах. Дядя Бохай всегда предупреждал его не 
обсуждать Боевое Дао с друзьями и сверстниками, потому что каждый Боевой 
Воин должен прокладывать свой собственный Путь к Боевой Пике, но Дастану 
нужна была его помощь, а Бошуи не был из тех, кто отвернет друга в час своей 
жизни. нужно. Это тоже хорошо, потому что Дастан много думал о Натальных 
Душах и преимуществах, которые они приносили, поэтому чем больше он говорил
о Натальных Душах, различных личностях,

 

Мать действует таинственным образом. Пытаясь помочь решить проблему 
Дастана, он наткнулся на решение проблемы, о которой он даже не подозревал.

 

Было любопытно услышать, как другие развивали свои Натальные Души. Дастан 
был невинным и простодушным, в то время как Сахб был бесчувственным и 
полностью зависимым до такой степени, что был больше статуей, чем душой. Ван 
Бао казался прямолинейным и дисциплинированным, в отличие от его прежнего, 
более дикого «я», но Ульфсаар был жестоким и властным, его образ дикого 
бандита усилился в десять раз. Душа Нииры была любящей и заботливой, 
оказавшей женщине-полудедушке эмоциональную помощь и поддержку, что 
было ближе всего к тому, что создал Боши, но все же далеко не так.

 

Потому что, в конце концов, БоШуи видел свою Натальную Душу не как отдельное
существо, а скорее как отражение своих сокровенных желаний, и то же самое 
можно было сказать и о других. Сахб стремился стать идеальным подчиненным, а
Ван Бао - идеальным солдатом. Ульфсаар считал, что ему необходимы его ярость 
и ненависть, чтобы выжить в битве, и Нира молилась о стойкости, необходимой, 
чтобы привязать своего любимого мужа к его более доброй и нежной 
личности. Затем был Дастан, чьи проблемы очень похожи на Бошуи. В то время 
как Дастан отвергал себя из-за своих недостатков, Бошуи отвергал недостатки 
внутри себя. Он никогда раньше даже не пытался слиться со своей Натальной 
Душой, потому что в его глазах он был недостоин этого. Натальная Душа была 
тем человеком, которым он должен был быть, а не ущербным человеком, которым
он стал, его связью с Небесами и алтарем, у которого он молился. Никакое 
самосовершенствование не изменит того факта, что он напился до ступора после 
смерти Болао и почти повернулся против света Матери, и он все еще ненавидел 
своего отца за то, что он настроил его против своих братьев и сестер и отдал 
Болао Исповеднику. Если бы у него был выбор, он все равно предпочел бы гулять 
со своими друзьями, чем тренироваться самостоятельно, и ему нравилось 
общество женщин больше, чем большинство считало подходящим, но это был то, 
кем он был.

 

Воображая это совершенное «я», оно стало каналом, через который он обратился 
к Матери наверху и через него получил ее благословение и 
Проницательность. Только… каким бы ущербным он ни был, Мать все еще любила
его, Болао все еще любила его, а дядя Бохай все еще любил его, так почему же он
не мог любить себя?

 



Оставив Дастана наедине со своими мыслями, Бошуи нашел тихое место для 
медитации и удалил различие между тем человеком, которым он был, и 
человеком, которым он стремился быть, поскольку они были одним и тем же. Он, 
Хан Бошуи, принимал свои недостатки, но с каждым днем стремился стать 
лучше. Если этого все еще было недостаточно, чтобы преодолеть испытания и 
невзгоды перед ним, тогда он мог войти в теплые объятия Матери, зная, что он 
старался изо всех сил.

 

Он был его Натальной Душой, и его Натальной Душой был он сам. Один с самим 
собой, концепция любопытная, но важная.

 

Теперь, когда он протискивался мимо линии сражающихся солдат, чтобы 
присоединиться к драке, Бошуи также сидел в тихой медитации в своем Дворце 
Натала, два отдельных разума, управляемые одной волей. Один разум 
сосредоточился на внутреннем, другой - на внешнем, но когда их собрали вместе,
линии, отделяющие одну от другой, стали размытыми и нечеткими. Отступил ли 
его внешний разум или он вынес свой внутренний разум? Любопытная загадка, 
над которой он боролся несколько дней до сегодняшнего утра, когда 
Проницательность снова пришла в голову после тихой ночи медитации.

 

Внутреннее и внешнее, зачем спорить о разнице? Он все еще был Хань Бошуи, и в
том же духе Чи все еще был Чи.

 

Первый подошедший Оскверненный воин умер, когда его сердце взорвалось в 
груди, за доли секунды до того, как кулак Бошуи ударился о него. Не желая быть 
покрытым кровью и внутренностями, Боши отразил удар по трупу и отправил его 
в толпу Оскверненных, убив еще двоих и перебив еще нескольких. Вокруг 
воцарилась тишина, когда Империал и Оскверненный отступили, чтобы дать ему 
чистый путь к своей цели, Кандидат вступил в бой с Медвежьим Демоном. Нельзя 
сказать, что он мог двигаться туда нетронутым, но никто не осмеливался стоять 
прямо у него на пути, и не зря.

 

Одним ударом БоШуи продемонстрировал состояние своего Боевого Пути, воина, 
который стал единым с Миром, ибо чем был мир, как не еще одним ребенком 
Матери? Внутреннее или внешнее, это не имело значения, потому что, приняв 
себя, БоШуи, в свою очередь, был принят миром и предоставил единоличное 
владычество в нем, насколько позволяла его сила. Хотя его Домен почти не 
выходил за пределы его кожи, этого было достаточно, чтобы возвысить его не 
только над своими сверстниками, но и над любым экспертом в Империи без 
домена, который мог бы сравниться с ним. Стремясь проверить пределы своей 
вновь обретенной силы, БоШуи сказал своим охранникам: «Держись, но не 
вмешивайся, если я не собираюсь умереть». Затем он бросил вызов и атаковал 
Медвежьего Демона, отбивая всех Оскверненных в пределах досягаемости.

 

Он, Хан Бошуи, теперь действительно был на пути к Боевой вершине, но для 
прогресса ему нужно было проверить себя, а что может быть лучше подопытного,
чем демон?



Глава 459



"Кто это ?"



 

Хотя Гоуджян возлагал большие надежды на молодого Гена, потребовалось 
немало усилий, чтобы не нанести удар по лицу маленькому мерзкому негодяю за 
его неуважение. Как исповедник, даже самые видные из сановников и 
чиновников оказывали ему высочайшее уважение, и как учитель мальчика (по 
общему признанию самопровозглашенного) он не должен был требовать 
меньшего, но Ген был упрямым, упрямым болваном, которому не хватало 
должного воспитание, чтобы ценить усилия Гоуджян. Вскоре мальчик должен был
насторожиться, но это было не то, что нужно было торопить, поэтому он позволил
этому ускользнуть и ответил на вопрос Гена. «Это Хан БоШуй, Молодой Патриарх 
и Тигр клана Хань».

 

Зацикленный на битве между Боши и Трансцендентной Медведицей, молодой Ген
изучил очевидную угрозу и переоценил свою личную силу по сравнению со своими
сверстниками. Хотя быстрое продвижение Боши по Боевому Пути стало 
неожиданностью, для Гоцзяня это было замаскированным 
благословением. Управлять необузданным высокомерием молодого Джена было 
утомительно, если не сказать больше, так что, возможно, это грубое 
пробуждение научило бы его некоторой скромности. Убить воина, даже Пикового 
эксперта, при правильной организации могло быть легко, просто повернуть руку, 
но остаться в живых было гораздо труднее. Несмотря на то, что у молодого 
Джена было достаточно силы, чтобы убить полковника в прямом столкновении, 
его защитных способностей катастрофически не хватало. У него не было шанса 
противостоять Трансцендентной Медведицы, если он не убил его до того, как он 
достигнет его тогда как Бошуи танцевал невредимым рядом со своим 
могущественным противником. Даже Юаньинь имел шестидесятипроцентный 
шанс победить в битве не на жизнь, а на смерть против молодого Гена просто 
потому, что талантливый молодой человек уделял слишком много внимания 
своему Благословению стихий и недостаточно - своим боевым навыкам.

 

Огненные столбы, небьющаяся кожа и перенаправление ударов были прекрасны 
и изящны, но будь то выносливость или сосредоточенность, их эффективность 
оставляла желать лучшего. Достаточно было одного момента отвлечения, чтобы 
клинок проскользнул сквозь горло молодого Джена, и его выносливость была 
очень похожа на пламя, которым он так любил владеть, мощный взрыв, который 
затем растворился в ничто. Плохая пара для Falling Rain, который так любил 
вытаскивать спички и выставлять напоказ свое мастерство в исцелении, но 
раздражительный генерал ничего об этом не слышал, не говоря уже о его 
недостатке опыта и ужасно неадекватных боевых навыках, основах, на которых 
строился боевой воин. доблесть была построена.

 

Конечно, критика Гуджиана была несколько резкой, учитывая стремительный 
рост мальчика, но как будущий Властелин Святой Лазурной Империи, молодой 
Джен должен был соответствовать более высоким стандартам. Используя 
Юаньинь как фольгу, Гоуджян использовал своего ученика как предлог для 
обучения молодого Гена, так как мальчик мог многому научиться у стиля 
БоШуи. «Ученик, обратите пристальное внимание на работу ног БоШуи,« Змеиные
кольца о своем гнезде », слитые с« Богомолом, стеблями цикады ». Снейк и 
Богомол, обе стандартные формы для такого специалиста по экстремальному 
рукопашному бою, как он. Видите, как он переплетает свои атаки между каждым 
шагом? Он держится рядом со своим более крупным противником, но при этом 
сохраняет полный контроль, не просто избегая атак, но уклоняясь 



целенаправленно и намеренно, думая на три, пять или даже семь шагов впереди 
своего противника. Пронзите Цветок, Руку с копьем, Крутящий удар и Бегущий 
клык, все второстепенные, почти несущественные удары, но они задают 
темп. Даже если его атаки не наносят ущерба, противник все равно должен 
остерегаться, чтобы финт не превратился в - вот! Он соскальзывает влево и 
ударяет ногой по обнаженному колену, затем отступает, чтобы избежать 
контратаки, но его руки уже подняты, чтобы нанести решающий удар, 
сокрушительный удар двуручным молотом по черепу 
Трансцендентного. Спланировано до совершенства, и этого легко избежать при 
должной дальновидности и ... А?

 

Остановившись в удивлении, Гоуджан пригляделся. Тяжело раненный последним 
ударом, Трансцендентный зашатался, словно готовый рухнуть, его 
жизнеспособность истощилась после нескольких минут боя. Как же? Раньше его 
сравнивали с Гунаном, одним из самых преданных претендентов Гуджиана, 
которому был дан приказ отложить любой ценой, но теперь Трансцендентный 
отступил после короткого разговора с БоШуи. Трансцендентная Медведица была 
далеко не самым слабым под командованием молодого Гена, крепкое, сильное 
существо с толстой бронированной шкурой, так как же единственный удар Бошуи
мог так ранить его? Нет, не единичный удар, потому что доблесть молодого тигра
была намного выше, чем ожидалось. Достаточно впечатляюще для него, чтобы 
так рано разработать Домен, но Боши также научился использовать 
разрушительную силуРезонанс.

 

Хотя все еще казалось вероятным, что продвижение Бошуи по Боевому Пути 
будет естественным, Гоуджян теперь задавался вопросом, было ли такое 
ослепительное улучшение Ханьского Наследника результатом Имперского 
руководства. Не было ничего удивительного в том, что ранее неизвестные 
Эксперты испытали внезапный и значительный скачок в силе благодаря слиянию 
случая и Проницательности, и одной только разработки Домена было достаточно, 
чтобы поставить Экспертов намного выше своих коллег, но для человека, когда-
то известного как превращение бумажного тигра клана Хань из ленивого слабака 
в необыкновенного воина было почти непостижимо. Если бы Ситу Цзя Цзянь 
сражался с Трансцендентным, Гоцзянь не стал бы думать дважды, но никчемный 
маленький кузен БоЛао?

 

... О БоЛао. Милая девушка часто говорила о БоШуи, пока другие ученики 
Гоуджиана не закипали от зависти. Она была бы так горда, если бы увидела его 
сегодня, отважного, героического воина Империи. Жалко, что он проявил такое 
упорство в попытках МуЯна увести его от обольщения Падающего Дождя, иначе 
он тоже окажется верным союзником против Императора Псов.

 

«Наставник, что такое резонанс?»

 

Своевременный вопрос Юаньинь вывел Гудзяна из его размышлений, и он понял, 
что бормотал и замолчал на полуслове. Прокашлявшись, он сказал: «Мои 
извинения, ученик, но я ошибался раньше. Те предыдущие «несущественные 
удары», которые я упомянул? С такого расстояния я не мог увидеть за ними 
настоящую силу. Хотя казалось, что его атаки отражаются бронированной шкурой



Трансцендентного, Боши использовал Резонанс, чтобы передать силу своих 
ударов за поверхность и нанести внутренние повреждения. Сложная 
манипуляция ци более высокого порядка, но мощная, которая делает внешнюю 
защиту практически бесполезной. Что сделало его серьезной угрозой для 
молодого Гена, поскольку все его защиты были внешними, так что лучше всего 
уничтожить БоШуи до того, как глупый ученик Гоудзяна заставит его бросить 
вызов.

 

Излагая вслух более тонкие детали Резонанса, Гоуджян взял на себя взвешенный 
риск и обратился к МуЯну через Посылку. «Хан Бошуи должен быть 
устранен. Если нужно, принесите себя в жертву, но он должен умереть 
немедленно ». Это должно быть несложно, поскольку рядом с БоШуи было 
четверо претендентов, не потому, что он считал молодого тигра жизненно 
важным, а потому, что ему катастрофически не хватало других контактов, чтобы 
провести своих экспертов в Синудзи.

 

Нарушая протокол, Муян послал: «Мастер, это невозможно. Боши знает, что мы 
Кандидаты, и поднял свою бдительность против нас ». Как будто его 
некомпетентности было недостаточно, у этого дурака даже хватило наглости 
попытаться скрыть свои ошибки. «Тем не менее, у молодого мастера есть 
надежда на то, что он предложил привести нас на встречу с Падающим 
дождем. Мы можем использовать это, чтобы приблизиться к нему и ...

 

"Бесполезный!" Гоуцзян Посланный, едва сдерживая гнев. «Ваши собственные 
слова предают вас. Молодой мастер? Хан Бошуи - имперская марионетка, которая 
крепко сжимает палец Падающего Дождя. Убейте его, а затем сами. Сделай это 
сейчас, прежде чем он убьет Трансцендентного! »

 

«... Вы имеете в виду Демона, Мастер?»

 

« Не жалейте меня слов! Бошуи представляет собой угрозу, так что убейте
его сейчас и покончите с этим ! »

 

Прошли долгие секунды без ответа, и Гоуджян подумал, что Муян узнал свое 
место, но ни он, ни его товарищи Кандидаты не двинулись, чтобы нанести 
удар. Один за другим Гуджян связался с ними, начиная с Гунана, затем Джадхара
и даже с наивным Канри, но ни один из них не ответил на его Посылку, и они не 
пошли, чтобы убить Му Янга или Бошуи. Ощетинившись гневом, Гуджиан осудил 
каждого из них по очереди как предателей и отступников и послал 
предупреждение об их предательстве все еще верным Кандидатам в Синудзи, 
приказав убить всех четверых сразу же. К сожалению, на северном фланге у него 
не было лояльных претендентов, поскольку большинство его агентов были 
рассеяны среди мирской рабочей силы и в настоящее время укрылись внутри 
самого форта.

 



Он мало что мог сделать, кроме как наблюдать, как Хань Бошуи танцевал вокруг 
Трансцендентного и сокращался от его силы. Один ошибочный удар означал 
конец жизни молодого тигра, но клан Хань славился своей неукротимой защитой, 
необходимой, когда их любимым оружием были кулаки и ноги. Трансцендентная 
Медведица была не единственным, кто боролся со своим противником, и на поле 
боя остальные семь были должным образом подавлены различными Экспертами 
Империи. Они, как и Ген, были слишком молоды и непроверены, ни одному из них 
не было старше трех месяцев, и хотя они были наиболее грозными для 
новообразованных Трансцендентов, они не были достаточно сильны, чтобы 
противостоять подобным Драконам-близнецам Дзюкаи или Эксцентричной 
Гаме. Первый уже отправил своего противника и вернулся на сторону Цзяня,

 

«Трое моих Трансцендентов умерли», - заявил Ген, как будто никто другой не мог 
видеть и считать, - «и Самат долго не протянет. Спаси его, УмиБозу. Спасите их 
всех ». Последний был направлен на неуклюжего Благословенного Водой 
Трансцендента, ожидающего рядом с ним, единственного, кроме мундштука 
Объединителя, который еще не предпринял никаких действий. Неуклюже 
двигаясь вперед, чтобы подчиниться, УмиБозу выпустил пять водяных снарядов 
по задействованным Экспертам, выиграв время для Трансцендентов, чтобы 
отступить, ранив Бошуи и еще одного младшего Эксперта, сражавшегося на 
стенах форта. Увы, ни одному из них не угрожала опасность умереть, и БоШуй 
даже отступил своим ходом, покинув поле, чтобы восстановить силы после 
тяжелой битвы.

 

Повернувшись к Гуджиану, молодой Ген прорычал на невысказанное осуждение и
сказал: «Хорошо. Так что мне не следовало использовать Трансцендентов, но все 
идет не так, как вы сказали. Имперцы стойко противостоят нашему нападению, и 
я устаю ждать. Нас в десять раз больше, чем у них, так почему же они еще не 
рассыпались? »

 

«Ни одна битва не идет в точности так, как планировалось, молодой воин, хотя 
некоторые планы ... более эффективны, чем другие». Бросив не слишком тонкий 
взгляд на Оскверненного командира, Гуджян возложил вину на ноги племенного 
примитива, неспособного произнести его имя, которое было не более чем серией 
ворчаний. Не менее полуживотный, с двумя спиралевидными рогами, торчащими 
из его повязки на голове, общая сумма его команд была `` атаковать '' и `` 
нажимать атаку '', согласно их переводчику, рабу имперского происхождения, 
который дезертировал. примитивным более десяти лет назад. К счастью, 
Оскверненный командир казался не менее заинтересованным в том, чтобы 
увидеть мертвым Падающий Дождь, чем Гуджиан, поскольку он направил 
большую часть своих сил после северного лагеря, спросив, где будет 
«Пожиратель». Почему они так его назвали, никто не скажет,

 

Гоудзян предположил, что «предки» были частью той теневой магии, которую 
Объединитель использовал для управления примитивными племенами, потому 
что было бы абсурдно думать, что эти отвратительные и отвратительные 
существа могли когда-либо слышать команды Небес, а тем более подчиняться 
им. Как смешно ...

 



К сожалению, коротышка Бехай еще не показался во время битвы, и Гоуджиан не 
подумал спросить Му Янга о местонахождении Рейна, прежде чем объявить 
Кандидата предателем. Возможно, Рейн вместе с остальной имперской 
кавалерией попал в тупик, но был ли он пешком или на заднем дворе, кто-то 
скрывал его присутствие. Укрытие ценных командиров и важных офицеров 
маскировкой было стандартным протоколом боя, и сам Гуджиан скрывал 
молодого Гена от глаз, но как Имперская марионетка цель Падающего Дождя 
заключалась в том, чтобы ее видели и боготворили, поэтому его вопиющее 
отсутствие противоречило ожиданиям.

 

Возможно, Общество наконец-то сделало что-то правильно и удалило Рейна с 
поля битвы, хотя, вероятно, на это было слишком много надежды ...

 

По крайней мере, это означало, что молодой Ген еще не увидел своего 
ненавистного соперника и его все еще можно обуздать. Чтобы свести к минимуму
свои жалобы, Гуджян заверил его, что имперцы отступили и продолжили 
разъяснять тонкости Форм, Манипуляции Ци и примитивная тактика боя вслух 
Юаньинь. Несмотря на высокомерие и гордость, молодой Джен обладал 
неистовой жаждой знаний, поэтому косвенные уроки заставляли его замолчать, 
пока битва не утихала. Прошел час, затем два, но вскоре голос Гуджяна стал 
хриплым и хриплым, так как ему не хватало актуальных и интересных тем для 
освещения.

 

В ответ на его предложение перерыв на обед, Ген нахмурился и заявил: «Сегодня 
я буду пировать плотью Падающего Дождя и ничего больше». Бросив мрачный 
взгляд на Оскверненного Командира, он добавил: «Когда-то я думал, что они 
Истинные Просветленные, но теперь я вижу, что в их рядах скрываются 
никчемные отбросы». Поднявшись на гаджашию, он натянул лук, уезжая, и 
Гудзян поспешил скрыть его. "Прийти. Давно пора мы вступили в бой. Собери 
моих охотников и позволь нам сначала разобраться с их конницей, а затем эта 
славная армия Избранных двинется вперед, чтобы победить Синудзи. Возможно, 
тогда трусливый Падающий Дождь соизволит показать свое лицо ».

 

Будь то руководство Небес или интуиция воина, Гоуджян сразу понял, что это 
была катастрофическая идея. Падающий Дождь вполне мог быть спрятан среди 
кавалерии, а конная битва слишком полагалась на глупых животных, по мнению 
Гуджиана, так что это не был тот риск, который он хотел видеть в будущем 
Властелина. Пытаясь найти оправдание, он не нашел более безопасной цели для 
кавалерии, кроме как обогнуть восточную сторону форта, - долгая перспектива, 
учитывая массивные непроходимые траншеи, тянущиеся к северу и югу от 
лагерей, новое добавление с тех пор, как он ушел. три дня назад. Несомненно, 
работа Эксцентричного Гэма, а ненавистный полулис еще не покинул поле битвы 
с раннего утра. В отличие от большинства Экспертов, предпочитавших оставаться
Скрытыми, чтобы сохранить свою силу, Эксцентричная Гамма почти приглашала 
убийцу ...

 

Небесное вдохновение пришло в голову, когда Гуджян понял, как снова 
задержать молодого Джена, но это было связано с большим личным риском. Хотя 
он никогда не играл в азартные игры, чем больше он думал об этом, тем больше 



ему нравилась эта идея, потому что Небеса никогда не представили бы ему 
испытание, не оставив ему пути к победе. Даже если случится худшее, он был 
уверен в своей способности избежать смерти и сбежать с неповрежденной 
головой, гораздо больше, чем в своей способности сохранить молодому Джену 
жизнь в хаосе конной битвы. «Минутку, молодой воин», - сказал он, привлекая 
внимание Джена. «Могу я сделать предложение? Кавалерийская битва, хотя и 
захватывающая, скорее всего, закончится тупиком. Оскверненные нерегулярные 
отряды не имеют значения, но ваших доблестных охотников мало, и они 
медленно обучаются. Не нужно тратить свои жизни на погоню за имперской 
конницей по полям Синудзи,

 

«Я уже потратил полдня, бездельничая, слушая, как ты гудишь. Как долго я буду 
ждать? »

 

Вынужденно улыбнувшись, Гоуджян объяснил: «Имперские силы все еще 
держатся, потому что Оскверненные не могут задействовать свои большие силы 
против этой оборонительной позиции, но тупик продлится недолго. Их число 
уменьшается, а их настроение падает, а северный фланг удерживается почти на 
грани только потому, что Эксцентричный Гэм все еще стоит среди них ».

 

Обратив свой взгляд на далекого полулиса, молодой Ген, казалось, был готов 
атаковать самого Пикового Знатока, что было бы действительно 
катастрофой. «Да, одна нога в могиле, а он все еще сопротивляется. Очень 
досадно.

 

Увидев, что он проглотил наживку, Гоуджян выпрямился в полный рост и сказал: 
«Поскольку старый полуживотный не знает стыда, пусть он выйдет, чтобы 
преподать ему урок и расчистить путь к победе».

 

"Ой?" Ошеломленный предложением, молодой Ген с трудом мог скрыть свою 
насмешливую усмешку, но Гуджян сделал вид, что не заметил. «Разве вы не 
советовали посылать Трансцендентов? Вы сказали, что было бы лучше подождать
и сначала заставить подстерегающих экспертов исчерпать себя против 
Оскверненных. Вы были правы, но теперь вы добровольно отправляетесь в 
бой? Хотя полулисица, вероятно, израсходована, три Патриарха, о которых вы 
меня предупреждали, еще не открылись, так зачем рисковать? Ты способный 
советник, и я все еще могу тебя использовать ».

 

По крайней мере, мальчик слушал и беспокоился о благополучии 
Гуджиана. «Возможно, этого старика вдохновило ваше героическое поведение», - 
ответил он с улыбкой. «Кроме того, поскольку новые волны неизбежно обгоняют 
старые, старшее поколение должно научиться уступать место молодому. Когда 
Эксцентричный Гэм будет мертв, северный фланг рухнет, и Оскверненные 
приблизятся к форту и тонко рассредоточат свои линии. Победа будет за нами в 
течение часа ». И, если повезет, Falling Rain сбежит с поля битвы до того, как 
молодой Джен бросит вызов.



 

Ворчая себе под нос, Ген обдумал варианты и вздохнул. «Итак, вы советуете мне 
продолжать ждать, пока вы отправляетесь на поиски славы? Мне это не нравится,
но я проигнорировал вас раньше и потерял трех трансцендентов. Возможно, на 
этот раз мне следует прислушаться к твоему совету. Покачав головой, он 
продолжил: «Хорошо. Мы сделаем, как вы говорите, но если вы проиграете, я 
возглавлю атаку ».

 

«Как пожелаешь, молодой воин. Как всегда, этот нужен только для того, чтобы 
посоветовать ». Объяснив свои намерения Оскверненному командующему, 
надменный полуживотный только усмехнулся и отмахнулся от Гуджиана, как 
нежелательная неприятность, согласившись лишь на то, чтобы кто-то оставил 
молодого Гена Скрытым после того, как ему напомнили о приказе 
Объединителя. Со своим зарядом в целости и сохранности Гоуджиан прыгнул в 
небо и невидимым Облако перешагнул на северный фланг. Окутанный тьмой, он 
спустился на землю и пробирался сквозь толпу оскверненных тел, шагая по 
настоящей горе трупов, прежде чем наконец достичь линии фронта. Там 
Эксцентричный Гэм сражался с непреодолимым упорством, с почти скучающим 
выражением на залитом кровью лице отталкивая низшего Оскверненного, когда 
он беспрепятственно передвигался по полю битвы. Глупо устраивать засаду,

 

Вместо того, чтобы рисковать, Гуджян не торопился и подождал, пока полулис не 
отвернется, прежде чем сделать какие-либо движения, готовя свой меч с 
квадратным крюком для решающего смертельного удара. Подобно молодому 
генералу, Эксцентричный Гэм слишком полагался на свою Благословенную 
Землей защиту, но после полудня непрерывной битвы его запасы Ци, несомненно,
были на грани нуля, что сделало бы его легкой мишенью для клинка 
Гуджиана. Как это сделать? Лучше всего было бы обезглавить, но это было бы 
трудно осуществить, учитывая, насколько плотно окружало его окружение. У него
не было бы проблем с убийством горстки Оскверненных или Имперцев своей 
первой атакой, но их смерть могла дать Эксцентричной игре достаточно времени,
чтобы среагировать. Затем был нанесен удар сверху, но для этого потребовалось 
бы осторожное позиционирование, поэтому он медленно, но верно приблизился к 
Пик Эксперту, пока вокруг него бушевала битва.

 

Заметив БоШуи, возвращающегося на поле битвы, Гоуджян решил убить двух 
зайцев одним выстрелом. Сначала убейте Эксцентрика, а затем Бошуи, но им 
придется подойти поближе, чтобы это сработало. Возможно, он мог ...

 

Держа меч перед собой, Гоуджян уперся ногами и отразил встречный удар, но 
двойные удары все же заставили его врезаться в толпу. Попав в ловушку 
идиотского осквернения, он блокировал серию последующих атак Двойного 
Дракона Дзюкая, его парные сабли кружились, словно одержимый собственной 
жизнью. Бросив заблудшего Оскверненного в своего противника, первой мыслью 
Гуджиана было бежать и выбраться из этой опасной ситуации, но затем он понял,
что неудача означала риск для молодого генерала.Стирая зубы, он перешел в 
наступательную форму волка - Twisting Snap и спиральный выпад. поймал обе 
сабли Джукаи изгибом меча. Почти так же удивленный, как и его противник, 
Гоуджян щелкнул запястьем и вытащил меч назад, нанося удар ладонью 
свободной рукой. Двойные сабли взметнулись в воздухе, когда рука Гуджиана 



врезалась в грудь Джукаю. Кости треснули, легкие разорвались, когда Джукай 
упал на колени, кровь хлынула из его рта, а глаза расширились от шока.

 

Затем его голова присоединилась к его саблям в их путешествии по воздуху, 
Дракон-Близнец был аккуратно обезглавлен крючковатым мечом Исповедника.

 

Все это произошло в мгновение ока, и Гуджян замер в приглушенном 
недоверии. Раньше он наблюдал, как Джукаи сражается с порожденным деревом 
Трансцендентальным, и был впечатлен доблестью молодого воина, но теперь этот
эксперт лежал мертвым у его ног, легко побежденный даже после того, как 
застал его врасплох. Невероятно ... Так вот, насколько далеко его силы 
продвинулись с тех пор, как он наткнулся на Истину. Подняв голову к небу, он 
радостно захихикал, поблагодарив Небеса за благословение его силой и 
целеустремленностью.

 

Яростный вой вернул Гоцзяня в бой, и он улыбнулся, увидев, как Ситу Цзя Цзянь 
приближается к нему. Намерение отомстить за павшего секунданта, без 
сомнения, трогательное, хотя и до крайности глупое. Стремясь взять голову 
молодого дракона и поместить ее рядом с Джукаем, инстинкты Гуджиана 
закричали, чтобы отступить, и он сделал это, не задумываясь, оставив Зианя 
нетронутым, когда земля взорвалась столбом из грязи и крови. «Тебе не 
следовало сюда приходить», - прорычал Чудак Гэм, вытаскивая свой посох из 
кратера перед ним. «Теперь ты умрешь».

 

Выпрямившись, Гуджиан ухмыльнулся и взмахнул мечом. «Так ты думаешь, но 
я ...» Удар оборвал его ответ, когда он едва отразил приближающийся выпад, так 
грубо прерванный полукошачьим воином. Раб-опекун Ду Минь Яня, впечатляющий
образец, но даже не соперник Дзюкая. "Вы смели?" Гоуджян взревел, когда его 
ответный удар пробил ничтожную защиту раба и сломал ему руку. «Простой раб 
думает, что может ...»

 

Снова прерванный, Гоуджиан был вынужден отступить перед яростной атакой 
Эксцентричного Гама, ускользнув от толпы Оскверненных, в то время как 
полулисица кувыркалась прямо над ними. Как ни впечатляла сила Гуджиана, он 
не мог сравниться с Благословенным Землей полулисцем в грубой силе, поэтому 
он повел его в веселую погоню по полю битвы, не заботясь о побочных 
повреждениях. Только когда Гуджиан вернул его к имперским линиям, Гам 
замедлил шаги, его грудь вздымалась, а лоб пропитался потом. Перехватив 
инициативу, он нанёс серию пробующих уколов и избегал столкновения с Гамом в
лоб, танцуя нетронутым вокруг истощённого воина и ведя его к смерти. Его 
первый удар, прорвавший оборону Гама, был отражен в сторону, как и второй, и 
третий, но довольно скоро он подключился, и его клинок соскользнул с 
невредимой плоти. Не испугавшись, он продолжил свое наступление и заставил 
полулиса броситься в имперскую толпу, убивая любого солдата, который 
подходил слишком близко, зная, что это только вопрос времени, когда его меч 
погрузится в нежную плоть. Увидев поблизости Бошуи, Гоуджян направил дуэль к
нему и набросился, чтобы взять его за голову, его разум уже представлял 
красивый фонтан крови, который вскоре извергнется.



 

Не было ни удара, ни отскока, ни лязга, ни треска. Вместо этого клинок Гоцзяня 
просто остановился на месте, когда он был зажат стальными лапами Хань 
Бодина. Нет, даже нет, потому что его оружие было зажато двумя пальцами, но 
как бы он ни тянул или крутил, он не мог даже сдвинуть с места лезвие. Подавив 
рычание, он решил урезонить неповоротливого человека-медведя, который стоял 
так спокойно и задумчиво гладил свою бороду. «Для него большая честь 
сопоставить навыки с великим Патриархом клана Хань, - сказал Гуджян, изо всех 
сил стараясь не звучать саркастично, - но я думал, вы бы поблагодарили меня, 
если бы я убил паршивую овцу клана Хань. ”

 

«У всех благородных семей есть свои внутренние проблемы, - ответил Бодинг, его
глубокий баритон грохотал в ушах Гоуджиана, - но, несмотря на наши 
разногласия, БоШуи по-прежнему носит прозвище Хан». Подняв бровь в 
снисходительной усмешке, он спросил: «Кто ты такой, чтобы вмешиваться в дела 
клана Хань?»

 

Отказавшись от своего меча, Гуджян увернулся от кулака за кожу зубов и едва 
спасся жизнью. Холодный пот стекал по его спине, он продолжал отступать, хотя 
Бодинг оставался на месте, оставляя между ними добрые пятьдесят метров и 
сотни Оскверненных. Как будто он не беспокоился о преследовании, Бодинг 
изучил изогнутый меч Гуджиана и сказал: «Ага. Я думал, ты выглядишь 
знакомым. Отбросив оружие, Он Послал: «Как далеко пал могущественный 
Исповедник. С моей стороны, действительно плохая инвестиция, но, возможно, я 
смогу компенсировать это твоей головой.

 

Как только оружие оказалось в его руках, Гуджян поднялся в небо и убежал, 
окутавшись маскировкой, прежде чем быстро сменить направление, чтобы 
отбросить своего преследователя. Хор криков разразился позади него, и он 
оглянулся и увидел еще одну воронку, образовавшуюся в грязи, возникшую там, 
где он только что стоял. Все монстры, эти проклятые Патриархи Общества, 
поэтому Гуджян в спешке вернулся к юному Гэну. Каким бы могущественным он 
ни был, наверняка здесь были Оскверненные, которые могли бы сравниться с ним,
а если нет, то УмиБозу мог, по крайней мере, выиграть им время. К счастью, 
Патриарх Хань не преследовал его, поэтому после долгих секунд сканирования 
своего окружения Гоуджян вытер лоб со вздохом облегчения.

 

Даже тогда он не чувствовал себя в достаточной безопасности, чтобы отбросить 
маскировку, поэтому он повернулся к Генералу и Посланному: «Чудак все еще 
жив, но ...»

 

В четвертый раз за сегодня Гудзяна прервали на полуслове, но у него не было 
средств даже для того, чтобы рассердиться. Глядя на древко, торчащее из его 
ребер, он по глупости задавался вопросом, как он попал туда и почему это так 
больно, затем повернулся к своему ученику и подумал, куда его тащит Юаньинь.

 



« Формируйте ряды !» Голос молодого Джена загремел сквозь грохот копыт, и 
мир снова стал сфокусированным. Обернувшись на восток, он прикрыл глаза от 
солнца только для того, чтобы понять, что в этом нет необходимости, потому что 
над ним проносилось темное облако. « Копья наготове !»

 

Нет ... Не облако, а град стрел. Столько стрел, вроде той, что воткнули в его 
ребра, или других, торчавших из трупов Оскверненных, Охотников, гаджаший 
вокруг него.

 

" Заряд !"

 

Хотя он хотел следовать за ним, чтобы уберечь молодого Джена, он не мог найти 
в себе силы держать глаза открытыми. Переосмыслив свою позицию в отношении 
оружия дальнего боя, он закрыл глаза на Исцеление и стал молиться, чтобы 
молодой Джен выжил без него. Его рану было бы трудно исправить, потому что 
стрела сломала ребра и пробила его легкое, но Гуджиан сделал достаточно для 
одного дня, так что Небесам придется пока обойтись без него.

 

И когда он снова открыл глаза, мы надеемся, что молодой Ген поприветствует его
и расскажет о его великолепной победе над Падающим дождем. Если нет ... ну ... 
Возможно, в конце концов, Ген не был так необходим, потому что Гуджиан был в 
отличном состоянии и был более чем способен стать отцом лучшего, более 
послушного наследника.

 

Если такова была Воля Небес, тогда кто он был, чтобы противостоять ей?
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Так поглощенный наблюдением за битвой между экспертами, Ген даже не 
осознавал, что имперцы двинулись, пока стрелы не упали на его 
людей. « Формируйте ряды !» - крикнул он, несмотря на всю пользу, которую 
это ему принесло, потому что племенные дикари были слишком глупы, чтобы 
понимать основы Общего. В то время как его охотники выстраивались вокруг него
под градом снарядов, идиоты Оскверненные всадники уже ехали на бехайских 
лучников, крича и крича, когда они растягивали свою линию в своем стремлении 
пролить кровь. Не желая сидеть на месте и оставаться позади, Джен крикнул: 
« Копья наготове.. » Стрелы продолжали падать на его охотников, без сомнения,
из-за их доспехов и луков, но Ген не обращал внимания на потери. Заменить их 
было сложно, но было бы намного легче обучать новых охотников, если бы он мог 
заполучить арбалеты Бекхая, которые превосходили его оружие по дальности с 
изрядным отрывом. « Заряд! Приставив пятку к своей дурацкой гаджашии, Ген 
погнал своих охотников через поле к Падающему Дождю, потому что янтарный 
ублюдок, наконец, показал себя спустя все это время, стоя на своей гигантской 
ласке с луком в руке.

 

«Пойдем, Баледаг», - подумал Ген. «Настало время расплаты».



 

О, какая хорошая фраза, он должен произнести ее вслух перед их роковой 
дуэлью.

 

Всего триста метров отделяли Джена от его мести, но именно это расстояние 
Падающий Дождь использовал в полной мере. Залп за залпом обрушивались на 
егеря, стреляя с пугающей точностью стоявшими на конях бехайскими 
лучниками. Несмотря на то, что они были его врагами, Ген восхищался их 
умением обращаться с луком, поскольку было нелегко стрелять из них даже по 
твердой земле, однако бекхай выпускал свои стрелы с устрашающей скоростью, 
силой и точностью, не оказывая чрезмерной нагрузки на их оружие. 
животные. Хотя арбалеты не были такими устрашающими, как изогнутые 
длинные луки, они были достаточно мощными, чтобы сбить атакующую 
гаджашию, хотя их скорострельность оставляла желать лучшего. Это все равно 
было лучше, чем ничего, поскольку Охотники и Оскверненные одинаково понесли 
потери от урагана стрел, но это было просто каплей в море, учитывая их 
количество.

 

Но сначала умрет Falling Rain.

 

Двести метров, сто метров, затем пятьдесят и приближение, Бекхай держался 
твердо, пока скудные тридцать метров не отделили их от приближающихся 
гаджаши, а затем ...

 

Они сбежали.

 

« Трусы !» Ген взвыл, разъяренный, увидев, что его противник отступает перед 
ним. « Встань и сражайся!При звуке своего голоса Падающий Дождь 
выпрямился и сузил глаза, осматривая толпу в поисках Гена, но все же 
продолжал бежать. Поднимая свой лук с рычанием, он стрелял стрелой за 
стрелой в атакующего Оскверненного и рассыпал свои выстрелы среди охотников
Гена в слабой надежде на удачу. Казалось, что мысль о встрече с ним в 
единоборстве нервировала янтарноглазого коротышки, но даже если бы его цель 
была верна, для убийства Гена, пока он носил рунические доспехи, потребовалось
бы больше, чем стрела, хотя Оскверненные без брони были не так 
хорошо. Оглянувшись в поисках Гуджиана, он понял, что старик не ехал с ними, а,
вероятно, прятался с Оскверненным командиром после того, как ускользнул из 
северного лагеря в поражении. Старый трусливый дурак, но его отсутствие 
означало, что есть кто-то, скрывающий Гена от глаз падающего дождя, поэтому 
он не знал, как он мог раскрыть себя. Будучи полезным источником знаний, 
Исповедник был слишком осторожным и хитрым на вкус Джена, но разобраться с 
ним пришлось бы только после того, как Ген взял голову Падающего Дождя и 
сровнял с Синудзи с землей.

 

К своему ужасу, он заметил, что расстояние между ними только увеличивалось по
мере того, как скакуны бекхай убегали, но даже если бы они были еще в 



тридцати метрах, они все равно были бы слишком далеко, чтобы поразить его 
пламенем. Это было связано с относительным расстоянием или чем-то столь же 
непонятным, но по какой-то причине дальность его пламени зависела не от 
скорости снаряда, а от абсолютного пройденного расстояния. Чем дальше он 
хотел, чтобы его пламя уходило от точки происхождения, тем больше энергии им 
требовалось, поэтому запуск одного во время зарядки на полной скорости вполне 
мог истощить его запасы за считанные секунды. Он мог вызвать пламя и нести 
его с собой почти бесконечно или заставить его пройти более ста метров, чтобы 
поразить врага, но в тот момент, когда он «выпустил» свое пламя, время его 
существования стало ограниченным. Усугублять проблему,

 

Они продолжали свою веселую погоню, бекхай быстро и далеко бежал по 
северному флангу Синудзи. Когда они миновали лагеря, имперская оборона 
работала против них, поскольку непроходимые траншеи преграждали им путь к 
отступлению. Собираясь перехватить, Ген оскалил зубы в ухмылке, представляя, 
как они умрут, в то время как Падающий Дождь беспомощно наблюдал за ними со
своей ласки. К настоящему времени, по подсчетам Ген, они потеряли не менее 
пятисот всадников из-за их непрерывных атак дальнего боя, не говоря уже о том, 
что гаджаши не были созданы для продолжительного спринта, но все это будет 
стоить того, как только его силы овладеют этим проклятым Бекхаем. .

 

Грохот копыт вывел Джена из задумчивости, и его живот упал в 
панике. Обернувшись к источнику звука, он был встречен тысячами незамеченной
имперской кавалерией, атакующей его с фланга, крича: « Победа или смерть.! 
» Боевой клич вскоре был утерян, когда их стальные копья врезались в плоть и 
кости Оскверненного и гаджашии, одного звука было достаточно, чтобы Джен 
пошатнулся. Линии сжимались по мере того, как Имперская атака продолжала 
двигаться вперед, и он был отброшен в сторону давлением гаджашии и 
Оскверненной плоти, неспособный удержаться перед волной коней и людей. Хаос
разразился, когда их скакуны спотыкались и инстинктивно сходили с ума, одни 
поворачивались лицом к лицу с угрозой, другие бежали, и еще больше было 
отброшено или прыгнуто насмерть в глубокие открытые траншеи справа от 
него. Изолированный сотнями тел между ним и битвой, щелкающие клювы и 
размахивание оружия были величайшей угрозой для жизни Джена, который не 
мог ничего сделать, чтобы выбраться из этой ужасной ситуации. Даже если он 
прикажет отступить, развернуться было негде,

 

И все же Падающий Дождь продолжал выпускать свои стрелы среди Гена и его 
охотников. С такого расстояния он почти мог различить высокомерную ухмылку 
ненавистного ублюдка, стоявшего на своем коне, и Гена ругали его беспомощное 
положение. « Сражайтесь », - скомандовал он, потому что больше ничего не мог 
сказать. « Расставайтесь и сражайтесь, несчастные дикари!«Даже без его 
руководства группа оскверненных всадников оторвалась от фронта и 
развернулась, чтобы ударить имперцев во фланг, но прежде, чем они смогли 
собраться, вторая волна кавалерии снова ударила по ним. Нет, нет, нет, 
кавалерия должна была атаковать, а не атаковать, и особенно не во фланг, пока 
она рассеяна и бесцельна! Без преимущества скорости и мобильности конные 
солдаты были просто дорогой и менее эффективной пехотой! Откуда у имперцев 
хватило лошадей для второго отряда? Прибыло ли подкрепление?

 



Нет ... Не подкрепление. Вступив в бой, имперская кавалерия оставила 
символические силы, чтобы удержать Оскверненных на месте, в то время как 
добрые две трети уехали, чтобы готовить новую атаку. Блокированный 
союзниками, Ген был беспомощен ни перед чем, кроме как сидеть и смотреть, как
его силы снова и снова атакуют, неся значительные потери при каждой 
последующей атаке. Имперская кавалерия была настолько хорошо 
скоординирована, что Ген не мог поверить своим глазам, и даже когда боевые 
порядки разошлись, а количество атак уменьшилось, имперцы продолжали 
использовать эту тактику в своих интересах, разрывая оскверненную кавалерию 
на части, как стая волков рвется в большого беспомощного лося.

 

Как ни странно, к битве присоединился даже небольшой отряд тяжелой пехоты, 
привезенный сюда на пятеренной повозке. Любопытное дополнение к быстро 
движущейся кавалерии, но интригующее.

 

Стрела врезалась Джену в плечо и безвредно отскочила от его брони, но удар 
сбил бы его с коня, если бы не плотное давление тел. Повернувшись, чтобы 
отследить траекторию снаряда, он встретился глазами с разъяренным взглядом 
Рейна и отчаялся увидеть, как его лук уже натянут для следующего 
выстрела. Даже когда он освободился, вторая стрела воткнула Гена в грудь, 
украшая дыхание из его легких, когда он стонал под атакой, проклиная 
проклятого Оскверненного Чемпиона, который должен был скрывать 
его. Прижавшись лицом к гаджашии, он прикрыл голову и быстро потерял счет, 
сколько стрел попало в его броню, последовательные атаки истощили его запасы 
энергии до опасно низкого уровня. "Трус!" он захныкал, не в силах 
сосредоточиться достаточно, чтобы быть услышанным. «Это нечестно! Это было 
не так, как должно было быть! Сразись со мной в единоборстве! Сразись со 
мной!"

 

Его животное рухнуло под огнём, и Гена чуть не затоптали копытом, но крепкая 
рука схватила его и затащила на другое животное. - Эмиссар, - крикнул Каш, 
указывая на Оскверненных, застрявших рядом с ними, - нам нужно ваше 
пламя! Расчистите путь через Оскверненное, чтобы мы могли отступить! »

 

Да, тактическое отступление. Падающий Дождь выиграл эту битву с помощью 
своих хитрых уловок, но у Гена все еще была орда Оскверненных, не говоря уже о
его дисциплинированной армии Избранных. Настоящая армия, не похожая на 
непокорную чернь, с которой он ехал здесь. « Охотники! Мне!- закричал Ген, 
одновременно требуя от духов пожертвовать собой, чтобы пополнить его 
истощенные запасы. Было еще больше людей, которые недавно были 
освобождены от плотских ограничений, и они бросились заменять своих павших 
товарищей и присоединяться к нему в бойне. Предвидя свою атаку, он опирался 
на силу Небес и создал столб пылающего пламени, который простирался на 
десять метров в ширину от одного конца до другого и парил высоко над его 
головой, опустошая его только что восстановленные резервы одним 
выстрелом. Мир вспыхнул жаром и пламенем, а когда он утих, не осталось ничего,
кроме пепла и сладкого запаха сожженной плоти. Освободившись от тесноты тел,
он направил свою гаджашию в дымящуюся щель и поскакал для безопасности, 
слишком боясь оглянуться, опасаясь зацепить стрелу обнаженным лицом.

 



По крайней мере, Каш сидел позади него, чтобы блокировать любые стрелы, 
которые могли встретиться с ним, и, судя по его приглушенным хрюканьям и 
приступам боли, их было больше, чем несколько. Их руническая броня не 
позволяла стрелам пробивать плоть, но удары были лишь немного уменьшены и 
требовали пропорционального количества энергии для питания рун. Каким бы 
истощенным он ни был, если бы Джен направил стрелу в грудь, она вполне могла 
бы пробить его защитную броню и причинить серьезную травму, если не смерть.

 

Нет не возможно. Он был Геном, Эмиссаром Земного Огня, Избранным Сыном 
Неба. Они ни за что не позволят ему прийти к такому печальному концу ... Нет, 
ему просто нужно было убежать от Рейна, бежать как можно дальше, и все будет 
хорошо.

 

Конный Оскверненный уступил место Гену и его охотникам, но они не 
последовали за ним, что его вполне устраивало. В любом случае они были 
никудышным народом, и теперь их смерть могла, по крайней мере, послужить 
цели и помешать имперцам преследовать его. Выйдя из драки, он почувствовал, 
как будто с его плеч сняли тяжелую тяжесть, и он наконец смог снова 
дышать. Измученный длительным спринтом и двумя всадниками, Джен перешел 
на шаг, и он использовал это время, чтобы сориентироваться. Даже под защитой 
рунических доспехов, менее половины его охотников выбрались вместе с ним, 
вероятно, растоптанные бешеными гаджаши или брошенные насмерть в 
траншею. Возможно, некоторые все еще сражались с имперцами за его спиной, 
но Ген не собирался возвращаться, чтобы спасти их.

 

Задыхаясь, он нащупал свой пояс в поисках шкуры с водой и сделал большой 
глоток, прежде чем вылить остаток на лицо, чтобы очистить разум. Несмотря на 
то, что битва была просто ранена и потрясена, она нанесла Гэн душевный урон, 
от которого даже духи не смогли избавить его. Прошло много времени с тех пор, 
как он чувствовал себя таким слабым и беспомощным, пойманным в ловушку и 
неспособным что-либо сделать, когда его противник бил его до крови. Конечно, 
это была битва солдат и верховых животных, а не дуэль между двумя воинами, но
Ген понял, насколько он на самом деле превзошел, когда дело доходило до 
войны. Наставник никогда не утруждал себя обучением его искусству 
командования, и ничтожных уроков Гуджиана было недостаточно, чтобы 
подготовить его к явной сложности и отсутствию контроля, которые он только 
что испытал.

 

...

 

Независимо от того. Это была всего лишь его первая команда, первая из 
многих. Он будет учиться, и Духи будут продолжать направлять его, это то, что 
он знал. Из этого поражения можно было многое почерпнуть, потому что теперь 
Джен действительно понимал, насколько бесполезны дикари 
Оскверненных. Некоторые, как Витар, были истинными Избранными Небесами, но 
большинство из них были пустяками, как Оскверненные, которые он оставил 
после себя. Лучше им умереть, чтобы духи, заключенные в них, могли найти 
лучшее применение. Возможно, новый Трансцендент, который заменит троих, 
которых он по глупости потерял, надеюсь, достаточно мощный, чтобы 



соответствовать Благословенному Водой УмиБозу. Ген оставил могущественных 
помощников, потому что, какими бы грозными они ни были, ни один из них не был
достаточно быстр, чтобы не отставать от кавалерийской атаки, и они 
израсходовали большую часть своих сил ранее в тот же день. Даже Трансцендент
в черной броне наставника не последовал за ним,

 

Жалко, что Бэй умерла так рано. Чем больше он узнавал, тем больше осознавал, 
насколько уникальной она была, способной спрятаться в его тени и в мгновение 
ока перенести их обоих на сотни метров. По словам Наставника, пробудилась к 
эзотерическому благословению космоса, но была убита до того, как ее истинная 
сила могла быть реализована. Еще одно чудовищное преступление, лежащее у 
ног «Падающего дождя», но пока Ген сможет противостоять ему в единоборстве, 
он уравновесит весы несправедливости. Затем он мог бы успокоиться и по-
настоящему начать поиск новой жены, лучшей, более сильной и красивой Бэй, 
чтобы держать его крепко и держать в безопасности.

 

«Клянусь небесами, нет ... Посланник, смотри!»

 

В ужасе, за ним последовали, Ген развернулся и оглянулся, но кавалерийская 
битва все еще продолжалась. Оскверненные были побеждены, но они будут 
продолжать сражаться до последнего вздоха, так что пройдет некоторое время, 
прежде чем имперцы закончат зачистку. Раздраженный испугом, Ген проследил 
за взглядом Каша на северный лагерь Синудзи, где битва продолжалась в полную
силу, но все еще не мог понять, что заставило его идиота-подчиненного так 
паниковать, пока его взгляд не переместился с палаточных лагерей на открытые 
поля Синудзи. . Когда Ген в последний раз видел их, они кишели оскверненными 
дикарями, ожидавшими своей очереди на передовой, заблокированные огромной 
плотностью тел, собранных в одном месте. Теперь на этих полях все еще кипело 
движение, но число Оскверненных уменьшилось на глазах у Джена, когда 
имперские силы прорвались сквозь них с безжалостной жестокостью.

 

Их число было жалко небольшим, всего лишь тысяча всадников, но перед этой 
скудной, но странной силой Оскверненные были почти бессильны 
сопротивляться. Впереди шло стадо воинов, сидящих на скоте, Бекхай, судя по их
доспехам, ехало за десятью телегами, запряженными скотом, с лезвиями, 
прикрепленными к их колесам. Мчась через поле битвы двумя аккуратными 
маленькими рядами, скот и повозки пробивали Оскверненное, как бумагу, и 
превращали их трупы в мясную пасту, раскалываемую клинком и топором или 
раздавляемую копытом и колесом. Ничто не могло остановить их, когда 
Оскверненный нырнул в сторону, чтобы уклониться от них, но, несмотря на всю 
мощь их атаки, это было ничто по сравнению с мощью сотни тяжеловооруженных 
конных южан, отмеченных их красочными и сложными пластинчатыми 
доспехами. Эти бронированные воины сидели на одном из двух верховых 
животных, меньшее и более многочисленное - какое-то серое однорогое существо
в два раза больше быка и, по крайней мере, в три раза свирепее. Их толстые 
шкуры выглядели достаточно прочными, чтобы притупить лезвие любого 
мирского оружия, и если этого было недостаточно, большинство их 
неповоротливых форм были покрыты стальными шипами для еще большей 
защиты, когда они топтали и сокрушали Оскверненных ногами.

 



Какими бы внушительными ни были эти однорогие джаггернауты, другой тип 
южных животных был в десятки раз страшнее. Большие даже не начинали 
описывать их, потому что они возвышались над большинством стен, не говоря 
уже о воинах, с длинными змеиными носами и четырьмя гигантскими клыками, 
каждый из которых был остроконечным и толще талии среднего воина. Хотя 
зверей было всего несколько, их трубку можно было услышать на поле битвы, 
когда они продвигались вглубь Оскверненных масс, мотая головами туда-сюда, 
снося дюжину диких воинов каждым взмахом своих клыков. В такой же броне, как
и у других южан, их всадники стояли на спине, вооруженные титаническим 
древковым оружием, длина которого составляла минимум шесть метров, и 
щеголяли злобными двуручными головами. Слишком громоздок для пеших 
прогулок,

 

Среди них были и другие конные воины, в основном верховые лошади, хотя было 
еще несколько экзотических пород, таких как бараны, кабаны и даже одна 
длинноногая птица, которая казалась более смертоносной, чем ее 
всадник. Появления этой чудовищной кавалерии было недостаточно, чтобы 
переломить ход битвы, но все выглядело мрачно для сил Оскверненных вплоть до
северного фланга. Ген не был уверен, почему Оскверненный командир сделал 
здесь такой акцент, но, как уже было доказано сегодня, он мало знал о тактике и 
ведении войны. Тем не менее, ему придется помочь, но как?

 

Физически он все еще был хорошо отдохнувшим, но психологический удар от 
проигрыша Falling Rain снова оставил его утомленным и измученным, не говоря 
уже о том, что истощение его энергетических резервов всегда 
утомляло. Независимо от причины, он не мог бездействовать, когда 
Оскверненные были отброшены обратно в центр, поэтому он нащупал лук Каша, 
прежде чем понял, что он сломался в беспорядке, который они оставили. Глубоко 
вздохнув, он сказал: «Спуститесь и пройдите по гаджашиям, чтобы они могли 
отдохнуть. Мы атакуем, как только они выздоровеют ». Конечно, с помощью его 
Трансцендентов, которые уже пробирались сюда вместе со многими Духами, 
которые были освобождены от своих плотских ограничений и теперь задержались
на поле битвы. Их сила станет его силой, и хотя он считал их ценным ресурсом, 
убийство Падающего Дождя было благородной целью.

 

Только ... по какой-то странной причине Ген чувствовал, что Духи не решаются 
подчиниться его призыву о помощи, требуя, чтобы он ушел, вместо того, чтобы 
остаться, чтобы сражаться. Почему? Почему с ними было так сложно работать 
сегодня?

 

«Эмиссар, возвращайся в свою гаджашию», - крикнул Дэн, когда нога Гена 
коснулась земли. «Враг, они идут за нами!»

 

Тени порхали над головой, когда на них падали стрелы, и Ген обернулся, чтобы 
увидеть, как Рейн и его бекхай устремляются к ним. Ублюдок, должно быть, 
кружил вокруг кавалерийского сражения, чтобы добраться сюда, все еще стоя на 
вершине своего зверя с луком в руке. Потеряв последнюю стрелу, Рейн отложил 
лук в сторону и поднял глефу, направив ее на Гена с убийством в глазах. Мы не 



обменялись словами, но он увидел сообщение, ясное и простое. Сегодня они 
будут драться, и один или оба погибнут.

 

Кохнув от восторга, Ген оттолкнул Каша и в одиночку взобрался на гаджашию, 
вытянув кончики пальцев до полуметра длины. Принеся в жертву всех духов 
внутри себя, он полностью восстановил свои резервы и выпустил размеренную 
стрелу пламени в своего ненавистного врага, молясь, чтобы ублюдок пережил 
атаку, потому что он не заслужил быстрой смерти. Стрела пронеслась по воздуху 
огненной вспышкой, безошибочно направленная к цели благодаря внимательному
фокусу Джена, но когда она приблизилась, Рейн ударил своей глефой, и стрела 
вылетела и умер без лишних слов.

 

Удивляясь, почему его снаряд не взорвался, Ген призвал больше свободно 
парящих духов, чтобы присоединиться к нему в предстоящей битве, но затем 
Рейн ... возник на месте, не физическая аномалия, а духовная. Подобно рождению
Трансцендентного, пустота открылась внутри Падающего Дождя, и внезапно духи
больше не контролировали свои движения, поскольку бушующий вихрь влек их, 
крича и царапая пустоту, которая была Падающим дождем.

 

« Приходит Пожиратель» , - закричали Духи, тысяча, тысяча голосов говорили 
как один, и по их тону было ясно, что его имя было синонимом гибели.

 

А потом духи больше не разговаривали, будучи преданы забвению Падающим 
дождем. Никаких Духов внутри и никаких Духов снаружи, так как те, кому 
посчастливилось избежать катастрофы, уже сбежали с поля, в то время как 
другие, бросившие якорь в своих Оскверненных войсках, спешили 
присоединиться к ним, оставив Гена встретиться со своим грозным противником, 
полностью лишенным их помощи.

 

О, небеса выше ... почему ты оставил своего избранного сына?

Глава 461

Открывая свое Ядро миру, Я пожираю небесную энергию и призраков без 
различия.

 

Хаос и столпотворение разражаются на зловонном поле битвы, когда вопли 
Призраков наполняют воздух, подавляя разочарованные крики и кровожадные 
завывания как Defiled, так и Imperial. Первые убегают, а вторые преследуют, 
соединив гармонию предсмертных стонов и горьких проклятий с 
диссонирующими мелодиями страданий Призрака, которые могу слышать только 
я, но от проделанной мной работы нет никакого удовлетворения. Нет, если бы это
зависело от меня, я бы оставил Призраков еще ненадолго, потому что стены все 



еще стоят, лагеря все еще держатся, а Синудзи остается целым. Осталось много 
убийств, и мне досадно сокращать все, но я не могу выбирать между тем, что 
пожирать, так что это действие все или ничего. Пожирание призраков в данном 
случае - всего лишь побочный эффект, потому что сейчас мне нужно пополнить 
запасы ци. Я все еще мог собирать Ци, используя традиционный метод Баланса 
ине отпугивать Оскверненных, но Пожирание быстрее, и мне понадобится вся 
сила, которую я смогу собрать.

 

Потому что Джен здесь, и я убью его. Кого волнует остальная часть битвы?

 

Лучше победить и унизить его, заставить страдать и сожалеть.

 

Вот он сидит на вершине своего клювого чудовища в окружении других себе 
подобных. Хотя он выглядит не так, как в моих воспоминаниях, я бы узнал его, 
даже если бы у него было другое лицо. В нем есть что-то такое, что выделяется 
среди других Оскверненных, что я не могу определить, но это выдает его 
истинную личность, как светящаяся стрела, висящая над его головой. Теперь он 
выше и имеет более широкие плечи, чем я помню, сложен как худощавый 
атлетичный воин и лишен характерных уродств, присущих другим Оскверненным,
если не считать металлический блеск его кожи, простирающейся от предплечья 
до кончиков пальцев. Больше не грязный крестьянин с суровым лицом, он легко 
мог сойти за молодого имперского дворянина в его богато украшенных, зеленых и
серебряных рунических латных доспехах, полный комплект с нагрудником, 
наплечниками, наголенниками, юбкой, сапогами,

 

Приятно видеть, как его украшают эти животные, потому что он не волк, тигр или
дракон, и уж тем более не выдающийся молодой герой, которым он 
притворяется. Под тонким слоем богатства, силы и уверенности Джен - не что 
иное, как трусливый хулиган и безвольный мерзавец, который рухнет при первых 
признаках невзгод. Он избежал правосудия в Саншу, но ему больше не 
повезет. Пусть Оскверненные сбегут, чтобы сражаться в другой день, потому что 
их кавалерия почти уничтожена, а это означает, что они будут легкой добычей 
для моих наездников на квинках или имперской легкой кавалерии, если Хунцзи 
прикажет преследовать. Даже если он этого не сделает, их смерть наступит 
достаточно скоро, когда они снова выступят на Империю, но Ген?

 

Он умирает сегодня.

 

Смерть будет слишком легкой, слишком милосердной. Он заслуживает гораздо 
худшего.

 

На первый взгляд Ген, кажется, жаждет скрестить клинки, но его глаза 
открывают ему трус, которым он на самом деле является, паникуя, когда я еду к 
нему с Единством в руке. Оправившись от удивления, Ген указывает двумя 
раскаленными острыми пальцами в мою сторону и выпускает вторую стрелу огня, 



одну больше и быстрее, чем первая. Предупреждая Забу, чтобы он продолжал в 
стабильном темпе, я быстро справляюсь с атакой Джена так же, как и с 
первой. Глубоко в Просветлении время движется медленно, и материализовать 
Воду Ци на плоскости клинка Единства так же легко, как повернуть руку, в то 
время как соединение с огненной стрелой лишь немного сложнее. Когда Ци Воды 
встречает Ци Огня, пламя гаснет и вода рассеивается, а не так, как вода тушит 
огонь или огонь испаряет воду.

 

Я не совсем уверен, как это работает, за исключением того, что это определенно 
не вещь камень-ножницы-бумага, поскольку я, вероятно, мог бы использовать 
Воду Чи, чтобы сделать то же самое с лезвиями Ветра Яна. Тем не менее, это 
вопрос, над которым стоит подумать позже, потому что прямо сейчас нужно 
убивать.

 

Его конец будет медленным и мучительным, чтобы заставить его заплатить за 
свои преступления. Тысяча дней пыток с Целителями и Небесной Энергией, чтобы
поддержать его, были бы только началом ...

 

Рассеивание двух болтов Гена израсходовало более пятой части моей Воды Ци, 
огромная цена, но я должен был заплатить одну. Хотя я не могу заменить 
истощенную водяную ци, у меня в любом случае нет практического применения, 
поэтому ее использование освобождает ценное пространство в моем ядре для 
обычной ци. Я слишком хорошо знаю, как быстро улучшается Оскверненный, а 
Джен - быстрее, чем большинство других, так что он не только лучше экипирован,
чем я, но и, вероятно, сильнее и опытнее. Если я хочу, чтобы он был убит моими 
руками, то мне нужно будет использовать все инструменты в моем арсенале, 
чтобы взять его за голову и измотать в битве на выносливость, которая, как 
оказалось, моя специальность.

 

Жаль, что на поле битвы так много аур, что делает отточенную ауру 
бесполезной. Я никак не смогу прорваться сквозь столько, но Чи все еще остается
для борьбы ...

 

Вытащите бой и уничтожьте его разум и дух. Стыдите его до глубины души и 
причиняйте ему боль, пока он не умоляет о сладком облегчении смерти.

 

Лицо искривилось в гримасе, пальцы Гена светятся, готовясь к третьей молнии, 
но без его ведома уже слишком поздно. Легкое сжатие моих икры, и Забу 
бросается в бой, преодолевая последний отрезок расстояния в мгновение 
ока. Кровь брызжет, когда Юнити пробивает чешуйку, кости и мозг, убивая 
гаджашию, прежде чем врезаться в живот Джена. Защищенный рунической 
броней, удар отбрасывает его от мертвого скакуна в грязь, но Забу уже проехал 
мимо его кувыркающейся формы, и битва идет не на шутку. В отличие от 
остальных Оскверненных, конные дружки Гена не паниковали и не убегали, когда
я начал «Пожирание», но, полагаю, именно поэтому они заслуживают модное 
руническое снаряжение. Как и в случае с Дженом, в этих бронированных конных 
лучниках есть что-то особенное, что-то ... тревожное, что выделяет их среди 



других Оскверненных, но я не могу сказать что. Тем не менее, они умирают, как и 
любой другой Оскверненный, и, несмотря на то, что их доспехи непробиваемы, их 
верховые животные - существа из плоти и крови. После быстрого обмена элитная 
кавалерия Джена была понижена в звании до элитной пехоты, она бродила 
большой кучей красных, синих и просто желтых доспехов, окруженная со всех 
сторон щелкающими квинками и солдатами, готовящими свои луки и арбалеты.

 

Зная, что Ген может высвободить огромный столб пламени в любой момент, я 
воздерживаюсь от приказа моим солдатам выпустить на волю сбившегося в кучу 
Оскверненного, хотя это может быть заманчиво. Спрыгивая с Забу, я пристегиваю
Транквилити и вешаю на пояс две фляги с водой, наполненной Чи, на случай, если
Демон появится и присоединится к группе. - Выходи, Джен, - зову я холодным от 
ярости голосом. «Перестань прятаться и встрети свою смерть». Каким бы глупым 
ни было столкновение с ним в единоборстве, я не хочу рисковать, чтобы один из 
моих солдат случайно убил его. Жизнь Джена принадлежит мне, и только мне.

 

Когда он вырывается из толпы, ненавистные черты Гена разжигают боль и 
ненависть, которые, как мне казалось, были давно похоронены, старые раны 
вырваны заново, когда я скорблю о Цин-Цин и снова жажду мести. «Ну,« Баледаг 
»», - говорит он, улыбаясь, как будто приветствует старого друга. «Настало время
расплаты».

 

«На этот раз ты прав». Приняв позу, я готов к атаке. «Потому что сегодня день 
твоей смерти».

 

Единственная секунда превращается в вечность, когда я смотрю, как его лицо 
искажается от недовольного возмущения, но прежде, чем его губы открываются, 
чтобы опровергнуть меня, я уже собираюсь убить. Баланс на Ветреном Листе 
пронизывает горизонт, и Единство соединяется с раскрытой ладонью Гена с 
громким лязгом, отражая столкновение Молота и Наковальни в моем Натальном 
Дворце. Хотя он не может проткнуть его металлическую кожу, сила атаки 
заставляет его руки врезаться ему в нос, и я награждаюсь приятным треском 
кости, хотя это не так приятно, как видеть его мертвым. Наткнувшись на своего 
Оскверненного, две элиты в желтых доспехах удерживают Джена на ногах после 
потрясающего, сокрушительного удара.

 

Какая? Он сильный, крутой и быстрый, поэтому я подумал, что он легко увернется
от атаки. Несмотря на то, что он вовремя поднял руки, я все равно довольно 
сильно позвонил ему. Я сильный?

 

Слишком легко. Слишком просто. Чего переживать? Причинять ему боль. Унизить 
его. Покажите ему, насколько он ниже и всегда будет.

 

Кровь льется из его сломанного носа, Ген качает головой и отталкивает своих 
элит, прежде чем броситься вперед, его шаткие ноги выдают его шаткое 



состояние. Каким бы мощным он ни был, его неуклюжая атака - вряд ли то, что я 
ожидал, и одного удара достаточно, чтобы отразить его и оставить его открытым 
для второго удара в живот. Сгибаясь, когда он падает на колени, Усиленный удар
заставляет его дыхание вылетать из легких, что говорит мне, что его руническая 
броня непроницаема для клинков, но не для ударов. Хорошо. Я не могу заставить 
его истекать кровью, но он все еще чувствует удары. Разбивая его влево, затем 
вправо, я бью его по плечам и груди, чтобы показать ему, кто контролирует 
ситуацию. Свесив руки на бок, Джен беззащитен, когда я прикасаюсь лезвием 
Юнити к его подбородку, заставляя его поднять голову и посмотреть мне в 
глаза. Это было намного проще, чем я думал,

 

Один удар - и все кончено. Все, что мне нужно сделать, это сдвинуть руку вперед,
и Джен умирает, но это было бы слишком ... легко. Да. Слишком 
милосерден. «Вставай, малыш. Помнишь, что я тебе сказал, когда ты впервые 
наставил на меня оружие?

 

Вот оно. Страх. Он совсем забыл об этом, забыл наше маленькое обещание, 
данное назад, когда он был просто безымянным охотником с импровизированным 
копьем, а я был Баледагом, раненым и измученным, но все еще достаточно 
сильным, чтобы убить его, не задумываясь. Я тогда тоже прикоснулась оружием к
его горлу, хотя это была всего лишь трость, и сказала ему, что сниму с него кожу 
живьем, если он когда-нибудь снова направит на меня оружие. Обещание, данное
в пылу гнева, но мужчина должен сдержать свои обещания. Одним движением 
запястья я прорезаю лезвием Юнити его безбородый подбородок, чтобы отрезать 
кусочек плоти, но впервые мой заточенный клинок не режет и просто царапает 
его бледную кожу, оставляя след красной кожи. позади.

 

Отшатываясь от боли, Ген касается своей кожи в удивленном замешательстве, 
которое отражает мою собственную. Почему я не мог его порезать? Это была 
всего лишь легкая царапина, но я могу резать стальные пластины, как масло, 
легким прикосновением. Понимание доходит до Гена, и его страх исчезает, 
слишком быстро заменяясь весельем и облегчением. «У тебя его нет», - говорит 
он, хихикая, как сумасшедший. «У тебя его нет!»

 

Схватив клинок Юнити металлической рукой, Ген рывком поднимается на ноги, но
я сдвигаюсь вправо, вынуждая его терять равновесие, когда он, спотыкаясь, 
уходит. Вырвав Юнити из его стальной хватки, я целенаправленно наношу ему 
удар в лицо, но он ожидает атаки и откатывается, вместо того чтобы повернуться
ко мне. Поднявшись на ноги с рычанием, он прыгает вперед и выполняет мощный 
правый хук. Хотя Транквилити может блокировать, удар чуть не сбивает меня с 
ног и напоминает о огромном неравенстве между нами. Поскольку он совершает 
несколько резких движений и безрассудно наступает, у меня нет другого выбора, 
кроме как отступить и использовать досягаемость Юнити, чтобы держать меня на
расстоянии, его уверенность растет, когда я отступаю от его мощных атак. Это 
больше похоже на то, что я ожидал, но, несмотря на огромную силу, его навыки 
все еще ниже среднего. К сожалению, У меня нет ни непроницаемой брони, ни 
небьющейся кожи, чтобы сохранить меня в целости, поэтому, если он подойдет 
близко, он разорвет меня на куски, а если я слишком сильно отступлю, мне 
придется иметь дело с болтами и столпами пламени. Думаю, поэтому его боевые 
навыки - дерьмо, но разве ему не следует иметь Спектров, управляющих его 
атаками? Не зная, почему он такой слабый или почему я не могу порезать его 



кожу, я возвращаюсь к плану А и готовлюсь к битве на выносливость, позволяя 
ему изнурять себя своей свирепой атакой, истощая его ци с помощью удачных 
ударов по его броне. . но разве он не должен иметь Спектров, направляющих его 
атаки? Не зная, почему он такой слабый или почему я не могу порезать его кожу, 
я возвращаюсь к плану А и готовлюсь к битве на выносливость, позволяя ему 
изнурять себя своей свирепой атакой, истощая его Ци с помощью удачных ударов 
по его броне. . но разве он не должен иметь Спектров, направляющих его 
атаки? Не зная, почему он такой слабый или почему я не могу порезать его кожу, 
я возвращаюсь к плану А и готовлюсь к битве на выносливость, позволяя ему 
изнурять себя своей свирепой атакой, истощая его ци с помощью удачных ударов 
по его броне. .

 

Обретя свой позвоночник, Джен атакует более хитрыми и мощными по мере того, 
как он узнает мои привычки и шаблоны, руководствуясь скорее инстинктом, чем 
предвидением. Используя это в своих интересах, я безнаказанно смешиваю 
финты и ловушки, чтобы заманить его в невыгодные обмены, приземляющие 
удары, уколы, рубящие удары и удары, но он всегда возвращается. Как будто он 
невосприимчив к боли и обладает бесконечной выносливостью, чтобы 
продолжить нашу битву, и, хотя я одержал верх, моя спина пропитана холодным 
потом от близких криков, потому что все, что нужно, - это одна ошибка, чтобы 
положить конец мне.

 

Воспользовавшись передышкой в бою, чтобы насмехаться надо мной, Ген 
спрашивает: «Что случилось, Баледаг?» Его грудь вздымается от напряжения, со 
лба капает пот, но его презренная улыбка становится широкой и зубастой, когда 
он медленно крадется влево, затем вправо, его плечи ссутуливаются вперед, как 
хищник, готовящийся к выпаду. «Где теперь ваши угрозы? А как насчет твоего 
обещания? Посмеиваясь, как будто он здорово пошутил, он добавляет: «Я должен 
поблагодарить вас за то, что вы поймали духов. Теперь я буду иметь 
удовольствие знать, что эта победа была моя и только моя. Подумать только о 
том, что талант номер один в Империи будет настолько слабым, что не сможет 
прорваться через простую область. Жалко ».

 

Снова это слово. Домен.

 

В моей голове звучит Посылка Аргата, его голос спокойный, но озабоченный. « Не 
слушай его. Он не непобедимый. Продолжайте делать то, что делаете, и вы 
выиграете. «Хотя это хороший совет, ущерб уже нанесен, потому что это все, о 
чем я могу думать сейчас. Что, черт возьми, такое домен? Создание Ядра, 
Конденсация Ауры, Формирование Натального Дворца и Домен ... что? Домен, 
Домен, Домен. У вас нет домена. Чувствуя мои колеблющиеся эмоции, Призраки 
улавливают пение, как жуткую мантру поющей песни, высмеивая меня за 
отсутствие навыков и интеллекта.

 

Ты слаб. Вы бессильны. Вы не можете победить. Вам суждено проиграть.

 



Незначительное отвлечение стоит мне, поскольку Джен вцепляется в Unity двумя 
руками и поднимает меня с ног. Вместо того чтобы бросить оружие, я крепко 
сжимаюсь, когда он радостно завывает и швыряет меня в грязь. Вырвав его у 
меня из рук, Джен отбрасывает Единство в сторону и бросается в атаку, когда я 
поднимаюсь на ноги. Поднимая Спокойствие, чтобы отбиться от его когтя, я 
вытаскиваю Покой как раз вовремя, чтобы заблокировать другую руку, ее 
заостренные лезвия вонзаются в мой мягкий живот. Лицом к лицу с моим врагом, 
Джен хихикает, толкая меня обратно через поле, мои ноги копают две борозды в 
земле. Укрепляясь изо всех сил, я хлестнул ногой и врезался ему в колено, но с 
таким же успехом я мог бы ударить по железной доске. По крайней мере, это 
остановило его продвижение и стерло улыбку с его лица, но мое облегчение 
недолгое, когда он рычит и наращивает давление. Хотя наше оружие 
заблокировано на месте, его руки гораздо пластичнее, чем мой меч и щит, а 
пальцы на его левой руке мерцают и ... тают. Три его пальца-лезвия сжимаются и 
укорачиваются, медленно увядая, в то время как его указательный палец очень 
медленно тянется к моей груди, кончик которого направлен прямо в мое сердце.

 

Отлично. Гребаный Т-1000 вспомнил, что у него металлические руки-
трансформеры. Просто здорово.

 

«После того, как я убью тебя, - шепчет Ген, его глаза горят от восторга, а его 
палец приближается к моему сердцу, - я убью и всех твоих друзей. Я хотел, чтобы
вы смотрели, как они умирают, но мне придется просто сказать вам заранее. Их 
смерть будет медленной и болезненной, но у меня есть особые планы на 
некоторых избранных ». Наклонившись ближе, его огромная сила заставляет меня
упасть на колени, а его лицо парит в нескольких сантиметрах от моего, его 
сломанный нос все еще искривлен, но больше не кровоточит. «Ты убил мою Бэй, 
так что будет справедливо, если я возьму твою женщину вместо нее. Ду Минь Янь
было ее имя, да? Наполовину зверь, но я все равно буду относиться к ней хорошо, 
сожгу ее кожу и буду наслаждаться ее криками. Сумила тоже. Мне нужно свести 
счеты с этой сукой и с этой хорошенькой кошачьей девочкой. Я слышу тебя - "

 

Рев от ярости, я вскакиваю на ноги и бью его головой по лицу, принимая боль от 
его когтя, пронзающего мою плоть, чтобы закрыть его мерзкий рот. Сломав ему 
нос во второй раз за этот бой, я оттолкнул его, игнорируя тошнотворное 
хлюпанье его когтя, выскользнувшего из моей плоти, или сопровождающий его 
легкомысленный порыв. Остановив кровотечение мыслью, я активирую свой 
исцеляющий ключ, прежде чем снова начать бой с Дженом, изо всех сил стараясь 
не беспокоиться о моем буквально истекающем кровью сердце. Баланс на 
Ветреном Листе, но вместо Пронзания Горизонта я поднимаю Спокойствие и 
выполняю Пересечение Горы, снова ныряя головой вперед в открытое лицо моего 
врага. Летающий снасть соединяется с приятным хрустом, потому что то, что 
защищает Джена от моих заточенных лезвий, не защищает его от тупых 
ударов. Следуя за Twin Horns,

 

«Час пик» был изобретением Баледага, но после того, как я наткнулся лицом на 
стальной живот Махакалы, я подумал, что было бы неплохо иметь продолжение 
на случай, если я когда-нибудь столкнусь с другим невероятно стойким 
противником.

 



Заимствуя страницу из Песни, я выполняю «Преследовать дракона», 
«Размахивать порывами», «Обратить поток в клыкастую сцепку», разбивая Гена 
серией усиленных атак. Голова, грудь, запястье, колено, я целюсь в любую 
удобную открытую цель и подавляю ее потоком мощных атак, сбиваясь с толку и 
используя любые движения, которые кажутся правильными. Рука Копья наносит 
удар ему в грудь и заставляет Джена пошатнуться, в то время как «Гарцующий 
шаг» и «Шаги вверх» сокращают расстояние. Когда он снова встает на ноги, 
Стремительный Клык и Поднимает Секвойя соединяются с его шлемом, а 
Поворотный щелчок, нанесенный моей ногой, отбрасывает его на землю. Стоя над
моим поверженным противником, я обрушиваю на него «Постоянную ярость» и 
обрушиваю на него шквал мощных ударов, разбивая ему руки, чтобы он не мог 
защититься от моих яростных атак.

 

Причинять ему боль. Сломай его. Он бессилен сопротивляться, так что смакуй его 
отчаяние.

 

Мир вращается, и я тяжело приземляюсь в грязь, мимо проносятся квины, когда 
мои солдаты бросаются в бой. Поднимая меня на ноги, Аргат утаскивает меня с 
поля боя, от Гена, лежащего окровавленного, избитого и дышащего. "Нет!" Вой 
вырывается из моего горла, прежде чем мои ноги касаются земли, пытаясь 
освободиться от его хватки, пока я смотрю, как Оскверненный в желтых доспехах
утаскивает моего врага. «Гену нужно умереть!»

 

« Тогда тебе следовало убить его, когда у тебя была возможность ». Мрачный тон 
Аргата не извиняется, поскольку он заставляет меня смотреть на то, что 
происходит вокруг нас. « Дуэль окончена. Демоны здесь ».

 

Вспышка молнии и раскат грома подчеркивают его точку, когда Лэй Гонг 
вступает в бой, его потрясающая атака поглощается мерцающим водным щитом 
Пуджа. Тиран сообщает о своем присутствии призматическим светом, исходящим 
от кольца с бриллиантом на ее указательном пальце правой руки, которое 
врезается в закутанного в щупальца Демона и отбрасывает его обратно в 
толпу. Пандемониум разрастается по мере того, как все больше Демонов 
присоединяется к битве, и я теряю из виду Гена, поскольку мои Эксперты 
координируют боевое отступление, в то время как Оскверненные в броне делают 
то же самое, поэтому все, что я могу сделать, это проглотить свою ярость и 
проклясть свое эго за затягивание битвы до тех пор, пока Я сделал.

 

Я поставил его на колени с Юнити у его горла. Почему я не убил его? Даже если я 
не смогу ударить его ножом, достаточно сильный укол мог сломать ему шею, и он
почти как мертвый.

 

...

 



Призраки. Они манипулировали мной, обманом заставили оставить его в живых. Я
мог бы убить его, но они использовали мой гнев против меня, заставив меня 
захотеть продлить его боль и страдания. Беспроигрышный вариант для них, так 
как это увеличивает шансы Джена превратиться в полноценного Демона вместо 
странных, квазидемонских вещей, которые у него сейчас творится. Полагаю, я 
был немного преждевременен, чтобы полностью выбросить Баланс из окна, 
особенно когда у меня в животе больше Призраков, чем когда-либо прежде, но 
это первый раз, когда они были так ... убедительны в долгое время.

 

Сгорая от гнева и ненависти к себе, я делаю глубокий вдох, чтобы успокоить 
нервы, и смотрю, как Оскверненная армия скоординированно отступает, не желая
продолжать сражаться без своих обезумевших помощников. Сканируя толпу в 
поисках Джена, я молюсь о последней возможности перерезать ему горло и 
беспокоюсь, что у меня не будет другого шанса. Никаких уловок и схем, 
Спектры. Джен больше не ускользнет от меня. Не имеет значения, есть ли у него 
Домен и / или сражается ли он вместе со своими дисциплинированными 
Оскверненными солдатами, или даже если у него есть еще дюжина Демонов, 
ожидающих своего часа. Тогда в следующий раз, когда я увижу его, Джен умрет, 
будь то моя или чья-то рука.

 

Моим любимым женам никто не угрожает. Ни один. Никто.

Глава 462

Подпрыгнув своих детей-близнецов на коленях, Ген обменялся улыбками со своей
возлюбленной Бей, стремясь отведать роскошный обед, который она приготовила,
используя награду с его последней охоты. Как бы сильно он ни любил свои 
нечастые поездки в леса с друзьями, эти тихие моменты были тем, чем он жил, 
проводя время со своей прекрасной семьей в их уютном маленьком 
доме. Простая, но полноценная жизнь, по сравнению с которой его юные мечты о 
славе и богатстве казались холодными и пустыми. Пока у его жены и детей было 
достаточно еды, чтобы насытить их животы, и теплые кровати, чтобы спать по 
ночам, что еще ему было нужно?

 

Мрачный вздох отвлек его внимание от его идеальной жизни, и он обнаружил 
незнакомого дедушку, сидящего напротив него за столом. Даже без его вышитых 
шелковых мантий или украшений из золота, серебра и нефрита, которые носили 
на себе, можно было сказать, что этот дедушка был мудрым и могущественным 
человеком со средствами только по его осанке. Поглаживая свои идеально 
ухоженные усы и шелковистую белую бороду, дедушка с горьким разочарованием
покачал головой и сказал: «Маленький червяк, бесконечный источник сожаления 
и разочарования. Этот Повелитель посеял время и усилия, но все, что Мы 
пожинаем - это неудачи ». Оглядывая окружающих, дед издевался над домом и 
семьей Джена, словно обиженный. «И теперь этот Повелитель понимает, 
почему. Это то, чего желает маленький червячок? Небеса Благословенные удачей 
и талантом, но одержимые такими скудными мечтами и отсутствием амбиций,

 



О, этот бедный старик, должно быть, стар и пришел не в тот дом. «Бей, 
пожалуйста, чаю для нашего гостя». Улыбаясь деду, Ген сказал: «Добрый сэр, мы 
всего лишь скромная деревня, а я простой человек. Я не понимаю, что вы имеете 
в виду, и боюсь, что вы ошиблись домом, но вы можете присоединиться к нам за 
ужином. Моя любимая жена отлично готовит, а дети хорошо воспитаны ».

 

«Хватит маленького червяка. Сосредоточьтесь. " Снова оглядываясь вокруг, 
дедушка сказал: «Все это плод воображения, потому что нет ни дома, ни жены, 
ни детей. Мы сидим в прискорбно отсутствующем Дворце Натала, созданном без 
надлежащего основания и поддержки, но также созданном без посторонней 
помощи и даже коснувшись Истины без руководства. Впечатляющее достижение, 
которое ослепило этого Властелина от врожденных недостатков маленького 
червяка, многообещающего таланта и, в конечном итоге, плохих инвестиций ».

 

Мир закружился, когда Гена внезапно заболела голова, его тело болело, а глаза 
затуманились. «Нет», - сказал он, закрывая глаза от облегчения, но этого не 
было. «Нет, я не… ты ошибаешься. Это реально. Это моя жизнь. Я генерал, 
охотник и вождь деревни. Моя жена Бэй родила двоих детей, мальчика и 
девочку. Родной брат? Самат? Где ты? Помогите мне объяснить. Дэн? Каш? Ты 
там?"

 

«Ты Джен, да, но это не твоя жизнь. Ваш брат умер до вашего рождения. Ваша 
жена умерла вскоре после свадьбы. У вас нет детей, и вы убили своих родителей 
». В тоне джентльмена не было злого умысла, только апатичная скука, как будто 
перечисление дел, которые должен был сделать Джен, вместо того, чтобы 
раскрывать разрушительные для жизни откровения. «Ты, маленький червяк, 
позор и Ученик этого Повелителя. Вспомните свою жизнь, ту, которую вы 
прожили, а не ту, которую вы здесь себе представляли. Помните, что вы сделали, 
и людей, которых вы убили. Все это помни и страдай. Воспользуйся болью, прими 
ее и подумай: почему тебе больно, маленький червяк? »

 

"Не останавливайся!" Несмотря на жалкий протест Джена, отвергнутые 
воспоминания наводнили его, и его мир был разбит на куски, чтобы никогда 
больше не восстановиться. Цин-Цин, Баледаг, Смеющийся дракон и многие 
другие, Ген помнил все, через что он прошел, прежде чем создал свой идеальный 
маленький мир, свое безопасное и утешительное место, чтобы спрятаться от 
суровой реальности его преступлений в реальности. Воспоминания продолжали 
появляться в его голове, воспоминания о пытках, кровопролитии, каннибализме и,
что еще хуже, о жизни, полной ужаса и страданий, когда он жил среди самых 
мерзких предметов, которые могло предложить человечество.

 

Мать на небесах ... Кем я стала? Па ... Ма ... Мне так жаль ...

 

Бремя его грехов тяжело легло на плечи Гена, и он упал на колени во тьме 
пустоты. "Почему?" - спросил он, глядя на Объединителя, потому что этот старый 
монстр не был его Наставником. «Почему ты не мог оставить меня в покое? Я не 



хотел этого, я никогда не хотел этого ... »Руки, его руки были залиты кровью Па, 
пока мама умоляла его остановиться ...

 

Взмахнув рукавами, Объединитель выглядел почти пристыженным и 
извиняющимся. «Увы, судьба и обстоятельства не оставили этому Владыке 
выбора. Ты, маленький червяк, тяжело ранен от руки врага, и теперь ты лежишь в
коме и без чувств, с сломанным черепом и раздутым мозгом.

 

"Он сжульничал." Рычание ускользнуло, когда Ген боролся со своими 
воспоминаниями и эмоциями, гневом и печалью, борясь за господство внутри. «Он
поймал духов в ловушку и оставил меня без их руководства. С их помощью я мог 
бы разорвать его на части, избить так же легко, как повернуть руку. Это было 
несправедливо. Это было неправильно ... "

 

«Возможно, но такова цена, которую нужно заплатить за чрезмерную зависимость
от ...« духов »». Объединяющий выплюнул это слово, как будто оно оставило 
неприятный привкус во рту, его тон был надменным и 
покровительственным. «Этот Повелитель предупреждал вас, не так ли? Острие 
бритвы, маленький червяк, потрогай его осторожно. Сдавайтесь слишком много 
или слишком мало сопротивляйтесь и обрекайте себя на посредственную 
жизнь. Ты, маленький червяк, ты увидел истинную силу и использовал ее в свою 
пользу, но все же потакал своим темным желаниям только ради 
удовольствия. Это больше, чем что-либо другое, привело к вашему 
падению. Жизнь маленького червяка была спасена благодаря тому, что 
Властелин лично отвлек Пожирателя, но детеныш становится устойчивым к 
Нашим уговорам и обману.

 

Ощетинившись негодованием по поводу потерянного рая, Ген спросил: «Тогда 
зачем разбудить меня ото сна? Почему бы не оставить меня умирать с миром? »

 

Истекая снисходительным весельем, Объединитель усмехнулся. «Нет никакого 
риска смерти, не с этим Повелителем здесь, чтобы исцелить вас, но, несмотря на 
все его чудеса и сложности, разум - хрупкая вещь. Плоть терпит, но разум ушел, и
этому Владыке не хватает терпения, чтобы исправить это, оставив только этот 
остаток, слабого и наивного деревенского мальчика, который не мог вынести 
правде в глаза.

 

Значит, злая половина Джена умерла и ушла? Нет, другой Генерал по-прежнему 
был им, но Генералом, лишенным любви и сострадания, совести и морали, 
отброшенного в сторону в погоне за властью. Серьезная ошибка, но он больше не 
совершит ее. «Я не буду твоим орудием», - заявил Ген, находя силу в своем горе и
раскаянии, даже когда боль угрожала сокрушить его. «Мои грехи могут 
проклясть мою душу в глазах Матери, но, по крайней мере, я умру в Ее свете».

 



«Религия, хм. Слабое оправдание для тех, кто счастлив оставаться в неведении о 
том, как устроен наш мир ». Отмахнувшись от неудовольствия, Объединитель 
вздохнул и сказал: «Неважно. Маленький червяк ошибается, поскольку он больше
не представляет никакой ценности для этого Повелителя. Эти отношения 
начались с таких больших надежд, но маленький червяк разочаровывался на 
каждом шагу. Возможно, один из других окажется лучше, но всем не хватает 
самого желанного качества маленького червяка ». Обладая указанным качеством,
только тогда Ген понял, что его руки стали металлическими, отражением 
реальности теперь, когда он потерял убежище. «Загадочная загадка« 
Благословения »настолько редка, что этот Властелин редко имеет возможность 
изучить их, не говоря уже о том, чтобы узнать ключ к раскрытию всего 
потенциала человечества, но, если повезет, это все еще можно спасти».

 

Объединяющий щелкнул пальцами, и тело Джена затопила боль, его головная 
боль усилилась, а разум стал настолько мутным, что он даже не мог определить 
свои боли и травмы от побоев. Говоря о мучительных стонах и хныканье Гена, 
Объединитель продолжил: «Этот Повелитель намеревался вести маленького 
червяка на десятилетия вперед, воспитывать ученика терпением и руководством,
но время больше не наш союзник. Пожиратель идет по новому Пути и уже 
доказал серьезное препятствие, аномалию и особенность, которую этот 
Властелин пытался устранить, но маленький червяк потерпел неудачу и упал. Не 
бойтесь, маленький червяк все еще может быть полезен и миссия еще выполнена,
хотя значительный потенциал будет утерян. Этот Повелитель не терпит 
расточительства, но вода вдали не тушит ближайший огонь. Посмеиваясь над 
шуткой, которую Ген потерял в агонии боли, Объединитель добавил:

 

С этими словами бесчисленные Духи вырвались наружу из вышитых мантий 
Объединителя, нет, из самой вышивки, и вырвались наружу в большем 
количестве, чем он когда-либо видел. Все, что Джен мог сделать, это не 
отшатнуться от ужаса, когда пустота заполнилась их ужасными формами, и их 
вопли заполнили его уши, утаскивая его и осуждая его в пасти Отца за все, что он
сделал. Неудача была всем, на что он был годен, мучить его участь в жизни, 
страдать по заслугам и страдать от всего, что он знал, это и многое другое, что 
они обещали, выкрикивая свое послание на тысяче языков и снова на тысяче 
других. Когда безумие улеглось и он снова пришел в себя, Ген лежал связанным и
беспомощным на вешалке, в то время как он, другой он, бездушный он стоял 
наготове с инструментами, которые они оба знали слишком хорошо.

 

О, как Ген кричал, когда другой принялся за чертову работу, и как он улыбался, 
глядя, как он страдает. Это продолжалось и продолжалось в течение того, что 
казалось вечностью, и когда боль стала невыносимой, второй голос прошептал 
Джену на ухо. «Не нужно так страдать. Сдавайтесь, и ваша боль исчезнет ».

 

И в его боли и отчаянии Ген по глупости поверил ему.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 



Когда Демоны в полную силу охраняют отступление Джена, я мало что могу 
сделать, чтобы убить его, но еще предстоит много сражаться. Силы Врага 
находятся в беспорядке, а племя Оскверненных покидает поле боя, 
прислушиваясь к указаниям своих паразитов-призраков, чтобы они ушли от меня 
как можно дальше. Каким бы захватывающим ни было посылать сотни тысяч 
Defiled в панику, у меня мрачное настроение, когда я уведу своих наездников от 
Демонов и избавлюсь от разочарования на отступающих Defiled.

 

Что только подбадривает меня.

 

Уничтожение врагов звучит весело и все такое, но это серьезно сказывается на 
психике. Битва больше не битва, а бойня, кровавая бойня и бойня. Одно дело 
убить человека в целях самозащиты, но совсем другое дело - нанести удар в 
спину, когда он убегает. Это не первый раз, когда я преследую, спасаясь от 
Defiled, и, конечно же, не последний, но никакие рационализации или оправдания
никогда не заставят меня чувствовать себя хорошо в том, что я здесь 
делаю. Оскверненные или нет, это все еще человеческие жизни, которые, как 
утверждал Махакала, можно спасти.

 

Я не говорю, что хочу их спасти. Убивать этих дикарей ... благоразумно, если и не 
нужно, но, делая это так, у меня во рту остается неприятный привкус. Здесь нет 
ни в чем не повинных людей, но трудно представить Оскверненных бездушными 
монстрами, когда они с криком убегают от вас с широко открытыми глазами.

 

Не так уж сложно увидеть, что все они носят повязки из человеческой кожи, но 
все же ...

 

Хотя воцарилась паника, некоторые из Оскверненных все еще держатся на своих 
местах, а именно устрашающая, сильно бронированная группа, стоящая в 
километре от них. Вскоре приходит приказ Хунцзи, приказывающий кавалерии 
отступить и вернуться в лагерь. Без сомнения, полковник думает, что 
отступление Оскверненных - это уловка или ловушка, и не хочет, чтобы его 
кавалерия перенапрягалась, но я знаю лучше. Племя Оскверненных бегут, потому
что они более или менее контролируются Призраками внутри них, а Призраки 
боятся быть поглощенными, но Оскверненные солдаты? Я все думал, что с ними 
что-то не так, и я думаю, что наконец понял это.

 

На самом деле они не Осквернены. Ген, его конные лучники, 
дисциплинированные солдаты - никто из них не является «истинным» 
оскверненным. А может я ошибаюсь и все наоборот. Племенные дикари, которых 
мы привыкли видеть, большинство из них - не более чем наполненные 
ненавистью мешки с мясом, которыми должны руководить Призраки, но эти 
новые Оскверненные, эти дисциплинированные солдаты, я бы сказал, что они 
больше похожи на ... хорошо...

 



Ближайший аналог, который я могу придумать, - это ... я.

 

Не поймите меня неправильно, они уже давно перестали пить чай со Спектрами, 
и, следуя аналогии, я бы сказал, что у них в головах спряталось метрическое 
количество скваттеров Призраков, но эти люди сами еще не подчинились своим 
духовным повелителям, как это случилось со мной и Баледагом. Как ни страшно 
видеть, кем я мог стать, я не сомневаюсь, что Призраки, населяющие этих 
стойких вражеских солдат, напуганы тем, что их пожирают, но это, черт возьми, 
не видно по выражениям их хозяев. Пока я возвращаюсь в Имперский лагерь, 
вражеские солдаты собирают убегающих Оскверненных, чтобы удержать их на 
поле битвы, заставляя дикарей без рубашки присоединяться к солдатам в броне в
их строю.

 

Линия соплеменников, за которой следовала линия солдат, буквально мясной щит
армии имперских солдат, ставших Оскверненными.

 

Как бы я ни хотел, чтобы битва началась заново, на открытом северном фланге, 
мои усталые союзники не в восторге от процесса. Усталость и меланхолия тяжело
падают с их плеч, когда они отдыхают, где могут, их моральный дух и храбрость 
падают при виде этой свежей элитной армии, выстроенной против 
них. Сражаться с полчищами дикарей без рубашек - это одно, но теперь мы 
сталкиваемся с дисциплинированной, хорошо оснащенной армией бывших боевых
воинов, которые были обращены Врагом. Обычные оскверненные жесткие и 
бесстрашные, но они также безрассудны и импульсивны, что упрощает борьбу с 
ними. Если бы имперцы вели эту битву на открытом поле, мы были бы сокрушены 
численным превосходством врага в считанные минуты, но если бы они стояли за 
нашими оборонительными позициями, у Оскверненных было не так много 
площади для нападения. Враг даже не удосужился заранее окружить Синудзи, 
хотя, полагаю, им приходилось беспокоиться о том, что имперское подкрепление 
придет на помощь или что-то в этом роде. Несмотря на это, как бы сильно ни 
были зажаты имперские силы, мы были задействованы только с небольшой 
частью сил врага в любой момент времени, в то время как большинство застряло 
в ожидании своей очереди на передовой.

 

Поле полно трупов павших, и некоторые из этих оскверненных соплеменников 
даже не подошли к стенам, но им все равно. Они здесь, потому что Призракам 
нужен свой фунт мяса, и им все равно, от кого они его получат.

 

Эта дисциплинированная армия Оскверненных представляет собой другую 
угрозу. Йо Лин показал Империи, на что способны организованные вражеские 
силы, когда их возглавляет компетентный командир, и имперцы еще не 
придумали, как реагировать. Даже не зная того, что знаю я, каждый солдат в 
Синудзи может видеть, что Враг не только превосходит нас по численности, но и 
лучше экипирован для загрузки, поскольку каждый солдат одет в тяжелую броню
или лучше. Можно даже утверждать, что вражеская армия также лучше обучена, 
чем имперские силы, благодаря руководству Призраков, и вдвойне, потому что 
большая часть наших войск немногим лучше прославленного ополчения, 
практически не имея опыта сражений с дисциплинированными воинами. поле 
битвы.



 

По правде говоря, я не совсем уверен, что Синудзи сможет устоять против этой 
пятидесятиитысячной армии вражеских солдат, даже без поддержки племени.

 

К счастью, после короткого, но напряженного перерыва выясняется, что у 
вражеской армии другой план. Оседлав одну из немногих уцелевших гаджаши, 
Ген вырывается из армии и едет к Синудзи в одиночестве, его продвижение 
медленно и величественно, как будто он отправился на утреннюю прогулку. Я 
удивлен, что он уже в сознании, учитывая, что я буквально разбил его лицо, но 
Призраки, вероятно, маскируют степень его травм, как они часто это делают, или 
у него есть кто-то, имеющий опыт исцеления, чтобы поддержать его. Независимо 
от того, как он так быстро выздоровел, это мой шанс положить конец всему раз и 
навсегда, поэтому, не дожидаясь, пока он извергнет свою презренную ложь и 
наполненную ненавистью риторику, я выезжаю, чтобы встретить его на полях 
Синудзи.

 

Излишне говорить, что Аргат недоволен, но, по крайней мере, он знает, что лучше
не расстраивать меня перед дуэлью.

 

Извлекая уроки из своих прежних ошибок, я достигаю Равновесия и закрываю 
массу Призраков, все еще кружащихся вокруг моего Ядра. Прошло всего 
несколько дней, но уже кажется таким излишне сложным поглощение Ци таким 
образом, необходимость сосредоточиться и удерживать себя на якоре среди 
биполярных личностей Небесной Энергии, спокойных объятий Матери и 
неистовых требований Отца. Если слишком сильно наклониться в ту или иную 
сторону, все пойдет не так, что либо сделает меня медлительным и бездарным, 
либо превратит меня в бродягу-убийцу, наполненного яростью. С другой стороны,
Поглощение Небесной Энергии для превращения в Ци не имеет ни одного из этих 
недостатков, и его так же просто, как щелкнуть переключателем, потому что все,
что мне нужно сделать, это подумать об открытии своего Ядра миру, и мир 
врывается.

 

Проблема в том, что Devouring мне здесь не поможет. Я заправлен Чи, нет 
парящих в воздухе Призраков, способных помочь, и мне нужно Баланс, чтобы не 
дать Призракам в моем животе манипулировать моими мыслями.

 

Остановившись на полпути между Оскверненной армией и Синудзи, Ген 
спешивается и ждет моего прибытия, его улыбка слишком веселая для того, кто 
только что получил поражение в жизни. Его броня приняла на себя основную 
тяжесть повреждений и осталась полностью неповрежденной, но я почувствовал,
как под моей атакой рвутся мышцы и ломаются кости. Я причинил ему боль, я 
знаю, что сделал, так почему он такой ... спокойный? Это жутко, как он просто 
стоит, закинув одну руку за спину, а другой поглаживая безбородый подбородок, 
не позируя, как молодой дворянин, а просто делая то, что ему естественно. В то 
время как он обычно производит впечатление человека, который слишком 
старается быть крутым, здесь он выглядит таким собранным и расслабленным, 
как будто он делал это тысячу раз раньше, как будто мы старые друзья 



встречаемся для разговора, а не ненавистные враги здесь, чтобы поединок до 
смерти.

 

Самым нехарактерным для него является его молчание, он не произносит ни 
слова даже после того, как я приду. Вместо этого он просто наблюдает за мной, 
изучает меня, как будто видит меня впервые, и я замечаю намек на удивление в 
его взгляде. С осанкой мудрого старого дедушки он осматривает меня с ног до 
головы, чтобы измерить, и я замечаю, что его пальцы все еще нормальной длины 
и совсем не острые. Это как если бы он был другим человеком в той же коже, что 
наводит меня на мысль, что он еще полностью не оправился от своего 
предыдущего избиения. Это совсем не удивительно, поскольку раны на голове 
сложно исправить, но я нахожу этого немого, дзен-гена до крайности 
нервирующим и почти желающим, чтобы он начал разглагольствовать об Истине 
или что-то в этом роде.

 

С Единством в руке и Транквилити привязанным к моему запястью, я спешиваюсь 
с Забу и отправляю его прочь, на случай, если Ген нацелен на него из 
злости. Тишина окутывает поле битвы, когда я стою напротив своего врага и 
ожидаю, что он откроет рот и заговорит, но Ген продолжает стоять в 
безмятежной безмятежности, совершенно неподвижный, если не считать его 
блуждающих глаз и гладящей подбородок руки. Генерал, стоящий передо мной, 
заслуживает всех волков, тигров и драконов, изображенных на его доспехах, в 
отличие от хныкающего безвольного Генерала, с которым я сражался ранее.

 

Может, мне стоило смыть немного этой крови или хотя бы убрать фляги с водой, 
наполненной Чи. Я похож на грязного пьяницу, который убил свинью и валялся в 
ее грязи ...

 

Изучив меня достаточно долго, Ген в молчании склоняет голову и машет мне 
вперед, надменное приглашение атаковать, если я когда-либо видел 
такое. Проблема в том, что его спокойное поведение и уверенное отношение 
заставляют меня задуматься, не попал ли я в ловушку, но если да, то уже 
слишком поздно. Даже если вокруг нас прячется двадцать слепых Демонов, я не 
могу уйти от этого, даже после того, как однажды уже позволил Гену 
уйти. Принимая свою позицию, я предпочитаю подходить к делу с 
осторожностью, а не со своей стандартной атакой по принципу `` все или ничего 
'', но мой противник ждет с расслабленным терпением настоящего Пикового 
эксперта, как будто это Аканай или Ниан Зу, стоящие напротив меня, а не слабый 
и никчемный Gen.

 

Очень медленно придвигаясь ближе, я проскальзываю на дальность удара, но 
продолжаю сдерживаться, гадая, что у него в рукаве. Тогда вопрос становится 
спорным, поскольку Ген делает свой первый шаг, один шаг вперед, чтобы 
сократить расстояние. Реагируя на инстинкт, я выпрямил Единство и застыл от 
удивления, когда лезвие пронзило руническую броню и глубоко вонзилось в плоть
и кости. Все еще с той же спокойной улыбкой, Ген выхватывает глефу из моих рук
и оставляет ее торчащей из груди, едва даже вздрагивая, когда она дрожит в 
воздухе. Ободряюще кивая, Джен машет мне вперед и предлагает мне быстро 
прийти и закончить работу.



 

Несмотря на все мои страхи и оговорки, соблазн слишком велик. Баланс на 
Ветреном Листе, за которым следует Пронзание Горизонта, и в мгновение ока 
Мир присоединяется к Единству, внедренному в плоть Джена. Захватив мое 
запястье своей стальной хваткой, Джен улыбнулся еще шире, когда он нависал 
над головой, не увеличиваясь в размерах, но присутствуя, когда он кивал на мое 
третье и последнее оружие, показывая, что я должен попробовать. Несмотря на 
то, что я нанес ему два смертельных удара, я все еще чувствую, что я тот, кто 
находится в смертельной опасности, а не он, но, тем не менее, я провожу 
двойные лезвия Транквилити между его ребрами и удивляюсь, когда он 
принимает удар, не вздрагивая. Взяв меня также за левую руку, мы с Дженом 
стоим в этом смертельном объятии и, как ни стараюсь, я не могу освободиться.

 

«Гордись, маленький Пожиратель», - говорит Не-Генера, его глаза блестят от 
восторга. «Этот Повелитель увидел ваш потенциал и считает вас слишком 
опасным, чтобы оставлять его в живых».

 

"...Кто ты?"

 

Покачивая головой, Улыбка Не-Гена исчезает, когда его физические формы 
колеблются перед моими глазами. «Мертвецы не нуждаются в ответах».

 

Позади него рой Призраков поднимается в небеса и устремляется к нам, 
освобожденные от плотских ограничений, когда Оскверненные солдаты вырезают
диких соплеменников в дань уважения демонической трансформации Не-Гена. У 
меня пересыхает во рту, и паническая борьба становится неистовой, но его 
стальные пальцы глубоко врезаются в мою плоть и удерживают меня на месте, 
слишком сильным, чтобы вырваться, но недостаточно сильным, чтобы разорвать 
плоть и кости. Затем, слишком скоро, время истекает, и Демонический Ихор, 
текущий по венам Не-Гена, растворяет мое Духовное Оружие, застрявшее в его 
плоти.

 

Плотина прорывается.

 

Стена рушится.

 

Кузница ломается.

 

Сверло трескается.

 



Пустота раскололась, и моего Ядра, моего Натального дворца и моей Ауры 
больше нет. Все внутри возвращается в мир, Призраки больше не сдерживаются, 
а Ци и Небесная энергия больше не являются моими. Искалеченный и 
побежденный, я падаю на колени и жду смерти, ибо что еще может сделать 
простой смертный?

Глава 463



Говорят, ваша жизнь мелькает перед вашими глазами, когда вы собираетесь 
умереть, но я никогда не обнаружил, что это правда.

 



Обычно я слишком занят, пытаясь не срать в штаны и остаться в живых вместо 
того, чтобы вспоминать теплые воспоминания, но видя, как Не-Ген отказывается 
отпускать, пока он занят превращением в Демона, и моя жизнь по сути закончена,
небольшой самоанализ не повредит. Не похоже, что у меня есть много жизни, 
чтобы переживать, видя, что у меня всего семь с половиной лет воспоминаний, 
начиная с того дня, когда я прибыл в этот мир невысоким, тощим, янтарным 
ребенком с воспоминаниями о другая жизнь и головная боль, раскалывающая 
череп. Прикованный к деревянному столбу внутри грязной темной ручки, я ждал 
своей очереди, чтобы меня продали тому, кто предложит самую высокую цену, 
так напуган и сбит с толку, что даже не помню, за сколько меня продали, и хотя 
со временем дела пошли лучше, сначала намного хуже. Я прошел долгий путь и 
многое забыл с тех адских дней в шахтах,

 

С первого дня, когда я открыл глаза в этих загонах для рабов, я был уверен 
только в одном: я не принадлежу этому миру. Уверен, что мир тоже это знает, 
наверное, поэтому он меня ненавидит. Мои проблемы с Балансом, штиль и буря, 
недостаток Проницательности и Пробуждения - все это мир отвергал меня. Я 
знаю это сейчас, потому что больше нет ни штиля, ни шторма, поскольку все, над 
чем я работал, все, что я требовал для себя, возвращается в мир. В нем нет ни 
пустоты, ни спальни, ни тумбочки, на которой стоит деревянный 
кубок. Лишившись своих сосудов, моя Ци и Краеугольные камни уже 
растворились в ничто, в то время как моя заявленная Небесная Энергия больше 
не моя и утекает вместе со всеми надеждами и мечтами, на которые я 
опирался. Хотя нематериальный, Я чувствую, как все, что я собрал из очищенных 
Призраков, вытекает из моего разбитого Ядра каплями и грязью, месяцы с трудом
заработанных усилий и тысячи жизней, в том числе и жизни моих солдат. Скоро 
ничего не останется, кроме моих воспоминаний и сожалений, и даже они будут 
потеряны, когда моя жизнь подойдет к концу.

 

Мне следовало пойти к маме раньше, чтобы Тадук мог исцелить ее Небесной 
энергией. Моя семья дала мне так много, и я был всего лишь обузой от начала до 
конца. Теперь уже слишком поздно помогать им хоть в чем-то, но, по крайней 
мере, моя смерть избавит их от стресса и лишений, которые возникают из-за того,
что я являюсь частью моей жизни. Они крутые люди, поэтому, даже если моя 
смерть причинит им боль, они скоро с этим справятся, даже милые Тали и 
Тейт. Мама в конце концов полностью восстановит свои силы, а папа будет на 
седьмом небе от счастья, чтобы его жена была здорова и имела хорошую 
репутацию. У них обоих по-прежнему есть великолепная дочь, которой они будут 
гордиться, не говоря уже о скромном зяте, который сделает все, чтобы его жена 
была счастлива. Аканай и Хусольт как всегда будут сильны, чтобы утешить Милу, 
которая не так сильна, как притворяется, но они вместе пройдут через это. У Ян 
есть ее дедушка и старший брат Гён, и Ло-Ло, вероятно, будет танцевать от 
радости, когда услышит, что меня нет, так что мне не о чем беспокоиться. Сонг, 
вероятно, будет стоически ждать, пока кто-нибудь заберет ее цепь, прежде чем 
вернуться в Суйхуа, чтобы забрать мои поплавки. Единственные, кто меня 
беспокоит, - это Тадук и Лин, но я уверен, что остальная часть моей семьи 
поможет им, потому что это то, чем семья занимается. В конце концов, все люди в
моей жизни уедут, и я останусь приятным воспоминанием, о котором они время 
от времени говорят, вместо того, чтобы тушить гигантский пожар из мусорного 
бака хотя бы раз в неделю. так что мне не о чем беспокоиться. Сонг, вероятно, 
будет стоически ждать, пока кто-нибудь заберет ее цепь, прежде чем вернуться в
Суйхуа, чтобы забрать мои поплавки. Единственные, кто меня беспокоит, - это 
Тадук и Лин, но я уверен, что остальная часть моей семьи поможет им, потому что
это то, чем семья занимается. В конце концов, все люди в моей жизни уедут, и я 
останусь приятным воспоминанием, о котором они время от времени говорят, 



вместо того, чтобы тушить гигантский пожар из мусорного бака хотя бы раз в 
неделю. так что мне не о чем беспокоиться. Сонг, вероятно, будет стоически 
ждать, пока кто-нибудь заберет ее цепь, прежде чем вернуться в Суйхуа, чтобы 
забрать мои поплавки. Единственные, кто меня беспокоит, - это Тадук и Лин, но я 
уверен, что остальная часть моей семьи поможет им, потому что это то, чем семья
занимается. В конце концов, все люди в моей жизни уедут, и я останусь приятным
воспоминанием, о котором они время от времени говорят, вместо того, чтобы 
тушить гигантский пожар из мусорного бака хотя бы раз в неделю.

 

Посмотри на это. Вся моя жизнь покрыта мгновением ока.

 

Семь с половиной лет лишений и страданий, борьбы и конфликтов, испытаний и 
гребаных невзгод - все напрасно. Их клинки расплавились и исчезли, 
разрушенные останки моего Духовного оружия падают на землю, где они чуть-
чуть звенят в последней смерти, острой, прежде чем замолчать. Мир, 
Безмятежность и Единство, они были моими и только моими, каждый был частью 
меня телом и духом, физическим продолжением моего метафизического «я». Это 
были больше, чем просто оружие, это были инструменты, с помощью которых я 
мог выжить в этом суровом и неумолимом мире, но теперь они не более чем 
мусор, который нужно выбросить или переплавить на металлолом, оставив меня 
на коленях здесь сломанным внутри и сломанным снаружи. .

 

Но подождите, это еще не все. Если эмоциональной боли недостаточно, чтобы 
сделать меня беспомощным, ее сопровождает поток физической 
боли. Освободившись от Чи и оставив стоять лицом к лицу с миром без его 
защиты, я слишком осознаю, насколько я стал полагаться на мистическую силу и 
стойкость, чтобы выжить в этом адском мире. Моя голова настолько тяжелая, что 
я едва могу оторвать подбородок от груди, а когда мои руки подняты вверх, мои 
мышцы так напрягаются, что они могут порваться. Словно читая мои мысли, Не-
Ген отпускает мои руки, и они падают по бокам, как свинцовые гири, тяжело 
плещутся в кровавой грязи, чтобы послать новую волну мучений через меня. Хотя 
грязь мягкая и влажная, она имеет текстуру битого стекла, по крайней мере, так 
думают мои руки, лишенные ци. Даже гравитация кажется более сильной, чем 
обычно, и каждый вдох, который я делаю, - это горе и страдание, поскольку мои 
органы протестуют против этого движения, а мои легкие изо всех сил пытаются 
надуть. Солнце, ветер и даже хлопчатобумажная рубашка под моей броней 
обжигает, укусывает и натирает мою кожу - небольшой дискомфорт в общем 
плане вещей, но это больше всего определяет мою судьбу в жизни.

 

Мир меня ненавидит. Без способности красть Небесную Энергию и 
преобразовывать ее в Ци для личного использования я не могу слишком долго 
выдерживать даже прямые солнечные лучи. Без Ядра я слабее простого 
обывателя, потому что, в отличие от меня, они были приняты миром и получили 
определенную степень сопротивления из худшего, что он может 
предложить. Крестьяне слабые, а я по немощи на целый уровень ниже их.

 

По крайней мере, мне не придется долго мучиться.

 



Никто не придет меня спасти. Они видели, что произошло, и они также знают, что
мне лучше умереть. Вот почему мои защитники не подошли, чтобы помочь, 
почему они оставили меня стоять на коленях перед трансформирующимся Не-
Генералом в полной и абсолютной тишине. Они будут ждать, пока я умру, а потом
придут отомстить за меня, потому что никто не хочет заботиться о калеке, 
особенно о том, кто так много обещал. Если я выживу, я стану не более чем 
напоминанием о том, что было потеряно, живым воплощением неудач и обузой 
для всех, кто меня любит.

 

Смерть была бы милостью.

 

Или ... возможно, еще есть надежда.

 

Мое Ядро разрушено, а мой Боевой путь искалечен, но это не единственный путь 
к власти в этом мире.

 

Есть ли у Оскверненных ядра? Или они по-другому находят силу? Я не могу 
Поглотить Призраков без пустоты, но ... Я мог бы впустить их. Я могу справиться с
шепотом, тем более что сила и стойкость являются неотъемлемой частью пакета 
Defiled. Мне бы даже не пришлось вечно оставаться Оскверненным. Махакала 
сказал, что есть путь назад, и я готов поспорить, что польза останется. В то время
как Боевые Воины в основном используют Ци для увеличения своей естественной 
силы, Оскверненные, похоже, используют Призраков для повышения своих 
основных характеристик. Верно, что большинство боевых воинов также 
становятся большими и мощными, но это не происходит автоматически, иначе я 
бы к этому времени был огромным гигантом.

 

Даже если превратиться в Defiled - путь без возврата, почему бы мне не 
совершить прыжок? Что меня останавливает? Нравственность? Почему мораль 
должна преобладать над выживанием? Это вопрос жизни и смерти, и если бы у 
меня был выбор, зачем мне вообще принимать смерть?

 

Я заслуживаю жизни. Я заслуживаю свободы. Я боролся и терпел всю свою жизнь,
и я ничего не получил за всю свою тяжелую работу. Может, пора попробовать что-
нибудь другое для разнообразия.

 

Было бы так просто. Никаких трудностей, никаких неопределенностей, только 
сила сдаться. Настоящая, ощутимая сила, сила, которую я знал раньше, 
например, когда я столкнулся с Смеющимся Драконом и его дружками на берегу 
озера Western Treasures. Это был я. Я мог бы получить это снова. Я мог бы быть 
Воином даже с разбитым Ядром и искалеченным телом. Я отчетливо помню, как 
Энергия Небес текла по моему телу, когда я боролся и убивал всех, кто стоял 
против меня. Сила, подчиненная моей воле, и формы, распутанные внутри моего 
разума, непобедимые и неудержимые, пока не осталось никого, с кем можно было
бы бросить вызов, настоящая сила природы, обретающая плоть.



 

Боги, я тогда был силен. Хишигс в чистом поле, Нед!

 

...

 

Хахаха ...

 

Преодолевая веселье, мой низкий смешок переходит в искренний смех, когда я 
поднимаю голову к Небесам, слезы текут из моих глаз от явной глупости всего 
этого. Здесь я стою на коленях, искалеченный и вот-вот умру, но мой мозг все 
еще думает, что сейчас подходящее время для ссылок на поп-культуру. Как я 
могу не смеяться?

 

Я не могу сказать наверняка, но могу быть в шоке.

 

Моргнув, чтобы прояснить свое видение, я вижу, что Не-Ген все еще стоит передо
мной, его вкрадливая высокомерная улыбка постепенно уступает место 
замешательству и неуверенности. «Неужели Маленького Пожирателя так 
забавляет надвигающаяся смерть?»

 

Решив, что было бы слишком утомительно объяснять славу Бобби Би, я вместо 
этого спрашиваю: «Какая грядущая смерть? Если бы ты хотел убить меня, я был 
бы уже мертв ». Странно, насколько я спокоен и собран, как будто я на самом 
деле вменяемый. «Итак ... Ты - странный голос, который я иногда слышу в своей 
голове». Сюрприз, затем гордость, когда Не-Поклонник слегка кивает в 
подтверждение, хотя я не уверен, что это было намеренно, а не в большей 
степени непроизвольным ответом. «Я думал, что сказал тебе заткнуться 
нахуй?» Ух ты, когда Не-Ген краснеет от гнева, все его тело светится. Вероятно, 
он готовит огонь, чтобы сжечь меня дотла, но сумки того стоят. "Получить 
подсказку. Перестань пытаться сделать это. Этого не произойдет. Я люблю себя 
такой, какой я есть, калека и все такое ». Слава богу, это не был буквальный Бог, 
а просто странный, похищающий тела Враг-Эксперт, который явно одержим 
мной. Наверное, тогда не стоит нырять в Натальский дворец Джена, учитывая, 
что у этого чудака есть преимущество дома и больше опыта. Приостановив 
трансформацию демона на полпути, Не-Ген стал еще менее человечным, теперь, 
когда он слился со своей рунической броней в слиянии плоти и металла, в 
отличие от его рук. «Изящный трюк, остановить подобное преобразование. Не 
хотите поделиться, как это делается? Я всегда пытался сделать медвежьи руки 
вещью ». Хотите поделиться, как это делается? Я всегда пытался сделать 
медвежьи руки вещью ». Хотите поделиться, как это делается? Я всегда пытался 
сделать медвежьи руки вещью ».

 

Эмоции Не-Гена вспыхивают на его лице, и я наконец понимаю, как все остальные
всегда знают, о чем я думаю. Гнев, подозрение, скептицизм, затем увольнение, он



решает, что я не являюсь реальной угрозой, и говорит: «Бесконечный источник 
удивления и разочарования, маленький Пожиратель еще раз доказывает свой 
характер. Сломленный и побежденный, но все еще полон надежд, все еще 
дерзкий, этот Властелин оплакивает потерю такой достойной пешки, намного 
превосходящей поражение, в котором Мы живем ». Протянув металлическую 
руку, Не-Генерал снова улыбается в полную силу, но его глаза выдают его 
внутреннее смятение, он больше не уверен, что он хочет сделать это 
предложение. «Последний шанс, маленький Пожиратель. Присоединяйтесь к 
этому Владыке, и сила и слава будут вашими. Откажитесь, и смерть придет, но не
к вам. Ты будешь жить, пока все, кто тебе дорог, не умрут на твоих 
глазах, прекрасно зная, что вы несете ответственность за всю их боль и 
страдания. На их смерть уйдут месяцы, их мучения неизмеримы, а вы, 
маленькийчервь , познает сожаление ».

 

Зачем спорить? Империя меня уже ненавидит, так почему бы мне не 
присоединиться? Все, что я хочу, - это чтобы мои друзья и семья были в 
безопасности, так почему меня должно волновать, на чьей я стороне?

 

Его тонкие уговоры намного менее эффективны, когда я знаю, откуда они 
исходят, и Не-Ген тоже это понимает. Сжав зубы от раздражения, он меняет 
тактику, и его умоляющие шепоты превращаются в грубые угрозы и угрожающее 
запугивание, но это неправильный путь. Пытки и жестокое обращение могут 
заставить меня сломаться, но угрозы в адрес моей семьи только разозлят меня.

 

Но что мне может дать гнев? Ничего. Мне нужна сила. Мне нужна Энергия Небес, 
но мир отвергает меня, отвергает мои попытки владеть ею. Он не хочет иметь 
ничего общего со мной, потому что мне здесь не место, но мне все равно. Если 
для меня нет места в этом мире, я сделаю его для себя. Даже сейчас, я все еще 
чувствую Небесную Энергия просачивается в мир, Небесной энергии , которую я 
упорно трудился , чтобы собрать. Он принадлежит мне , поэтому, хотя мир 
забирает его обратно, я не позволю ему уйти без боя.

 

У меня Core нет, ну и что? Ядро необходимо, чтобы Ци не превратилось обратно в 
Небесную Энергию, но эта Небесная Энергия уже Моя. Если мое Ядро разрушено, 
я просто создаю новое, внешнее Ядро, чтобы уловить Мою Небесную Энергию и 
отделить ее от Небесной Энергии мира. Захватив весь гнев внутри, я отбрасываю 
и обрушиваю его на мир, как оружие, Визуализируя свое Намерение отделить 
себя от мира вокруг меня и объявить эту область своей собственной. Это мое 
царство, моя территория, мое пространство и только мое, потому что, хотя мир 
отвергает меня, я, в свою очередь, отвергаю мир.

 

Пошел ты мир. Это мой Домен, где я безраздельно правлю.

 

Над головой резная деревянная крыша моей нетронутой спальни обретает форму 
и определяет границы моего владения - зрелище, которое могу видеть только 
я. Давление ослабевает, и я снова дышу свободно, мир беспомощен, чтобы 
помешать мне, потому что теперь я спокойствие, а я шторм. Поднимаясь на ноги, 



я на минутку изучаю свой Домен, созданный по образцу Натального дворца, 
который я считал навсегда потерянным. Хотя остался только потолок, он 
настолько детализирован и сложен, насколько я помню, хотя он изгибается и 
деформируется от невидимого препятствия вокруг Не-Гена, которое, как я 
понимаю, его Домен прижат к моему. Домен против Домена, так же как Аура 
против Ауры, и я инстинктивно перехожу к Hone my Domain и разорву его на 
части. Глаза Не-Гена расширяются от удивления, затем от страха, когда его 
ничтожный Домен угрожает рухнуть под моей атакой. «Поистине еретик, - рычит 
он, отступая от давления, его лицо искажается от ярости и недоверия. «Стоя в 
полном неповиновении Небесам. Любопытство, но его нельзя оставлять для 
роста. Умри, Пожиратель ».

 

Столп огня вырывается из моих ног, и все, что я знаю, это боль и свет. Я открываю
рот, чтобы закричать, но даже в этом мне отказывают, потому что тепло 
высасывает воздух из моих легких и заставляет меня страдать в тишине. Моя 
одежда тает и кожа трескается, когда огонь пожирает и разрушает, тогда все 
ощущения теряются, так как даже мои нервы превращаются в ничто.

 

Вода.

 

Мне нужна вода.

 

Это последняя мысль в моей голове, когда мир растворяется в блаженной тьме.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Нет.

 

Это не то, как это заканчивается.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Грозовые тучи окутали Синудзи темной пеленой, когда Падающий Дождь 
преклонил колени, разбитый и побежденный перед Генералом Врагов-Эмиссаров. 
Мир, казалось, был готов оплакивать потерю Избранного Сына Матери, но 
Падающий Дождь еще не был готов тихо войти в Ее теплые объятия. . Даже когда
его духовное оружие сломано, а ядро разрушено, наш непоколебимый герой 
смеялся над своим противником, его действия были ясны как день, несмотря на 
попытки Врага приглушить и изолировать его от своих союзников. Подняв голову 
к небу в явном презрении к врагу, действия Falling Rain подняли настроение всем, 
кто был свидетелем этого, доблестный воин, смеющийся в лицо смерти. Сделав 



еще один шаг, Падающий Дождь с трудом поднялся на ноги, и Генерал-
Полудемон поспешил прочь, его страх был очевиден, когда он столкнулся лицом к
лицу с Избранным Сыном Матери, воином невысокого роста,

 

Тем не менее, этого казалось недостаточно, чтобы спасти нашего юного героя от 
смерти. Даже такие, как Тиран Оуян Юйхуань, Повелитель Грома Лей Гонг и 
Эксцентричный Гам, не смогли прорваться сквозь десятки Демонов, устроенных 
против них, некоторые из которых были недавно сформированы во время 
кровавой жертвы Врагом своих племенных товарищей, а другие вышли из земли 
или материализовались из тени, когда были раскрыты подлые планы 
Врага. Грозные создания смерти и разрушения, они работали вместе с 
внушительными Экспертами Оскверненного Пика, одетыми в рунические доспехи,
чтобы помешать всем попыткам спасти Падающий Дождь, нанеся тяжкие ранения
вышеупомянутым Экспертам и многочисленным безымянным стражам Бекхай, 
посланным охранять его втайне. Увы, сопротивление было слишком стойким, и 
эти великие герои опоздали, и вся надежда была потеряна, когда пламя охватило
нашего юного героя,

 

Так что вмешивайся, Она сделала.

 

Ад распался во взрыве пара и дыма, и почерневшая форма Падающего Дождя 
появилась из затененных облаков. Укрывшись в сфере струящейся воды, она 
текла вокруг него в защитном поле, чтобы защититься от дальнейших атак, но от 
нашего доблестного юного героя мало что осталось, кроме обугленных тканей и 
опаленных костей. Это зрелище вызвало озадаченные вздохи и 
душераздирающие крики у всех, кто видел его ужасное положение, но в 
соответствии с его титулом Бессмертного, Падающий дождь тяжелые раны 
уступили место здоровой плоти, когда он регенерировал на наших глазах, 
исцеляя себя на грани смерти как мог только ученик святого 
врача. Свидетельство его силы духа, Падающий Дождь отказался прятаться за 
своей защитой или спасаться бегством, хотя никто не стал бы винить его, если бы
он это сделал, потому что он только что выжил с минимальными границами.

 

Облака дыма и вспышки света скрывали их поединок в тени, Мать и Отец 
сталкивались с помощью выбранных ими инструментов, но этой битве не суждено
было длиться долго. Вверху, крик металла и воздуха привлек все взгляды к нему, 
когда падающая звезда спустилась с Небес и убила могущественного Демона, 
который всего за несколько минут до этого был готов убить павшего Знатока 
Бекхая. Только тогда мы поняли, что прибыло подкрепление, десятки тысяч 
человек ехало на выручку Синудзи на квин-бэк. Многие слышали идиому: «Отец-
тигр рождает сына-тигра», но то же самое звучит и в отношении матери-дракона,
потому что именно копье Горной Розы Сарнай убило Демона, прежде чем 
вернуться в ее руку, только для того, чтобы снова быть изгнанным. . Один бросок,
одно убийство, когда она ехала на помощь своему сыну,

 

Чтобы не отставать, Волк с Кровавыми Клыками упал с небес и с грохотом 
приземлился, его поднимающий волосы вой ярости замораживал кровь как друга, 
так и врага. Неудержимые в своем гневе Демоны падали, как капуста, перед 
Кровавым Клыком и Полумесяцем генерал-майора Баатара, с непревзойденным 



мастерством владея мечом и топором, не дрогнув, не вздрагивая, чтобы спасти 
своего любимого сына. Вместе с другими Пиковыми Экспертами Бекхая и 
Империи, они пробились сквозь стаю Демонов и Оскверненных, чтобы добраться 
до Падающего Дождя и отправили Врага в бегство перед Имперской 
Мощью. Спустя всего несколько мгновений после их поспешного отступления 
грозовые тучи взорвались над их головами и вызвали ливень, чтобы 
отпраздновать благополучное спасение их молодого тезки.

 

Таким образом, Избранный Матери Сын выжил, чтобы сражаться в другой день, 
сломленный, но непобежденный.

 

-Отрывок из «Шторма над Синудзи, саги о падающем дожде», написанный Ханом 
Бошуи.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Смахнув темноту с глаз, я рад видеть мою любимую семью, всюду парящую с 
улыбками и слезами. Целуя мою левую руку, Ян прижимается носом к своей щеке,
в то время как мама крепко сжимает мою другую руку, разглаживая колючие 
одеяла на моей груди. Алсанцет и Чарок стоят позади нее, прижимаясь друг к 
другу с видимым облегчением, моя старшая сестра не может решить, стоит ли ей 
обнять или ударить меня, пока Чарок сияет от гордости. Руки сцеплены с Сонг, 
прекрасные улыбки Милы и Лин заживают хмурый взгляд прекрасной девушки-
кошки, в то время как Тадук кладет подбородок на мою подушку и вздыхает с 
облегчением, его радость борется с изнеможением от того, что я живу. Стоя на 
коленях рядом с ним, папа очень нежно гладит меня по волосам, улыбаясь самой 
широкой улыбкой, которую я когда-либо видел на его каменном лице. «Хорошо», -
говорит он, искренне одобрительно кивая. «Вы выжили. Хорошо."

 

Таща свой мозг в поисках воспоминаний, после охвата пламенем я рисую полную 
пустоту и прошу свою семью заполнить меня. Услышав их рассказы о том, как они 
отбивались от армии Демонов и о моем удивительном водном мастерстве, я 
пытаюсь призвать Небесную Энергию, чтобы выполнять мои приказы, только 
чтобы навлечь на меня адские муки и страдания. Как только мой крик и тряска 
утихают, Тадук гладит меня по щеке и успокаивает мою боль своим Целительным 
прикосновением. «Не пытайся использовать Чи, Рейн, мой мальчик. Ваше оружие 
сломано, а ядро разбито, так что оставьте это. Вы бы не пытались ходить с двумя 
сломанными ногами или поднимать что-нибудь с двумя сломанными руками, да?

 

Сглатывая боль, я задыхаюсь: «Тогда как я ...? Могу ли я ... »Тишина окутывает 
палатку, и ответа нет, потому что они тоже не знают. Жалость и печаль 
причиняют почти такую же боль, как попытка использовать Чи, поэтому я 
прочищаю горло и пытаюсь поднять настроение. «Что ж, я могу быть калекой, но, 
по крайней мере, я богатый калека». Никто не смеется, и мама нарушает 
неловкое молчание, настаивая, чтобы я выпил воды. Как ни мучительно сидеть, 
это не так уж и плохо, когда движение завершено и комната перестает 
вращаться. Папа поддерживает меня, я пью из чашки и понимаю, насколько я 



хочу пить, выпиваю еще две чашки, прежде чем мама говорит мне расслабиться и
отдохнуть. Прислонившись к плечу отца, вместо того, чтобы снова лечь, я меняю 
тему и спрашиваю: «Как вы все сюда попали так быстро?» Мы ждали 
подкрепления, но папу следовало разместить в пяти днях марша, а мы узнали об 
армии Оскверненных только три дня назад. Даже если бы он указал момент, 
когда получил сообщение, он никак не мог добраться сюда так быстро.

 

Моргая от приглушенного удивления, папа наклоняет голову, и его волчьи уши 
откидываются в сторону. «Мы уехали, как только получили известие». После 
мгновения общего замешательства приходит понимание и он смеется - веселый 
звук, который я слышу нечасто. «Я хочу сказать, что мы уехали, как только 
получили от вас известие ». Сунув руку в сумку, папа разворачивает для меня 
письмо, которое я написал, вернувшись к Синудзи неделю назад, рассказывая им, 
как я заставил Гулонга вырубить его собственный язык, и попросил совета, 
согласно совету Хунджи. «К счастью для нас, Турсинай, не теряя времени, 
доставил его, иначе, боюсь, мы могли бы не успеть».

 

Следуя графику времени, папа не преувеличивает, когда говорит, что сразу же 
ушел. "...Подождите. Вы уехали с армией, потому что я сказал, что беспокоюсь, 
что Общество может действовать против меня? Не то чтобы я жалуюсь, но 
кажется, что это слишком, не так ли? "

 

Закатив глаза, Баатар усмехается. «Я хотел освободить цитадель от кавалерии и 
броситься к тебе на помощь, но Ниан Зу не позволил этого, потому что он не 
знает тебя так, как я». Протянув руку, чтобы снова погладить меня по волосам, он
усмехается и добавляет: «Вы упрямы и несговорчивы, и никогда не просите о 
помощи, поэтому, когда я прочитал ваше письмо, я понял, что ситуация 
действительно ужасная».

 

Улыбаясь так широко, что у меня болят щеки, я с радостью принимаю боль и 
погружаюсь в грудь отца, зная, что я в безопасности со своей семьей, чтобы 
защитить меня. Это то место, где я принадлежу, где бы у меня были близкие. Я 
искалечен, но жив, что черт возьми из мертвых и целых, и это не значит, что я 
совсем без надежды. По крайней мере, один человек сломал духовное оружие и 
стал экспертом по вершинам, так что даже если я никогда не достигну этих 
ошеломляющих высот, есть хороший шанс, что я выберусь из этого целого. Кроме 
того, я полностью помню, как формировал Домен, и хотя я не совсем уверен, как 
он работает без Ядра, Натального дворца или Ауры, я разберусь с этим с 
некоторой помощью. Кроме того, есть все, что я делал, пока был без сознания, а 
именно, создавал водяные щиты и водяные копья, сохраняя при этом жизнь, 
будучи сожженным до костей,

 

Мне потребовалось семь с половиной лет, чтобы стать тем, кем я являюсь, 
поэтому, если мне придется делать все это снова, это, вероятно, займет только 
половину, если не меньше. И у меня тоже будут нести руки, как только я пойму, 
как квазидемонизировать ... Черт, к этому времени в следующем году, держу 
пари, я снова вернусь на передовую, сражаясь снова.

 



...

 

Может, мне не стоит так сильно спешить, чтобы оправиться и уделить немного 
времени себе. Я заслуживаю немного R&R, и Империя не выживет без меня.

 

...

 

К черту. Даже если Империя не выживет, мне насрать. Пока у моей семьи все в 
порядке, Империя может отправиться в ад.

Глава 464

Сложив пальцы вокруг ее фарфоровой чашки, Сарнаи смакула ароматный аромат 
и устроилась смотреть, как ее очаровательные внуки демонстрируют формы. Как 
быстро пролетели годы, ведь приближался двенадцатый месяц, и через 
несколько коротких недель ее любимым малышам будет десять лет, и они будут 
на полпути к тому, чтобы стать полноценными взрослыми. Как бы ей ни хотелось 
расслабиться и насладиться их очаровательной демонстрацией во дворе, они 
были в идеальном возрасте, чтобы заложить основу для воинов, которыми они 
неизбежно станут, поэтому Сарнай скрыл улыбку и наблюдал за ними обоими 
критическим взглядом.

 

Усердно работая, милый Тейт имел сосредоточенную гримасу, которая делала его
таким очаровательным, когда он двигался по Формам четкими плавными 
движениями, как в учебнике, с минимальными недостатками, но также без 
преимуществ. Впечатлительный мальчик, творчество не было его сильной 
стороной, он был слишком зациклен на том, чтобы делать что-то «правильно», 
чтобы допускать импровизацию или экстраполяцию. Такой образ мышления 
может задушить его дальнейший рост, потому что Формы были просто 
руководящими принципами, и чтобы достичь пика Воинской Силы, нужно 
проложить свой собственный путь, используя инструменты, разработанные с 
использованием указанных руководств. С этой целью Сарнаи попросил Тейта 
посмотреть на рангоуты более новаторских боевых воинов в цитадели и дать ему 
более широкий взгляд на то, как другие могут интерпретировать Формы в своих 
интересах.

 

Красиво сияя, косы плыли позади нее, очаровательная маленькая Тали была 
полной противоположностью своего брата-близнеца, танцуя через Формы в 
расслабленной и беззаботной манере. Несмотря на ее слабую концентрацию и 
отсутствие интереса к Боевому Пути, Сарнаи оценила выступление Тали на 
ступеньку выше, чем у Тейт, поскольку она демонстрировала формы с 
естественной грацией и утонченностью, отсутствовавшей в движениях ее 
брата. Проницательность давалась ей легко, но полное отсутствие концентрации 
означало, что она мало что сохранила из того, что узнала. Что еще хуже, нервный 
трепет заставит милая Тали резко измениться, когда ее поставят на спарринг, что



сделает ее почти беспомощной перед противниками. Чтобы помочь ей расти, 
потребуется строгая дисциплина наряду с упражнениями по укреплению 
уверенности, но, хотя последнее было легко сделать,

 

Как их бабушка, ее работа заключалась не в том, чтобы дисциплинировать, а в 
том, чтобы баловать близнецов. После того, как Алсанцет и Чарок вернутся с 
линии фронта, Сарнай будет говорить с ними о наказании Тали и Тейта, но тем 
временем, возможно, Рейн мог бы быть ее рупором во время обучения.

 

Словно напуганный ее мыслями, Рейн проснулся от беспокойного сна с 
болезненным вздохом, преследуемый тем кошмаром, который мучил его прошлой 
ночью. Несмотря на то, что он был закутан в шелковое одеяло и за закрытыми 
дверями, его дискомфорт был ясен как день для обостренных чувств Сарнаи, и ей
было больно слышать, как так страдает ее бедный сын. Прошло всего восемь 
недель с тех пор, как разрушенное Ядро Рейна оставило его в мире агонии и 
страданий, но он уже привык к своему положению и лишь изредка позволял себе 
проявлять боль, хотя каждое утро он принимал по ложке лекарства, чтобы 
притупить боль. худшее из этого.

 

Напротив, прошло семь лет с тех пор, как Баатар привел Рейна домой из шахт, и 
ему все еще предстояло преодолеть испытания, с которыми он столкнулся там, а 
шрамы его испытаний лежали глубоко в его измученном уме. Хотя она очень 
хотела подарить ему голову Чжу Чанцзуя на блюде, убийство щетинистого зверя-
предка ничего значительного не сделало бы, чтобы помочь Рейн выздороветь, 
или, по крайней мере, так утверждал ее муж с собачьим мозгом и тупоголовый 
наставник. Хотя Сарнаи в основном соглашалась, она также думала, что попытка 
не повредит, тем более, что было подтверждено, что Чжу Чанцзуй работает с 
Врагом, но и муж, и наставник отказались выносить этот вопрос на обсуждение, 
потому что «договор должен быть поддержан». .

 

Пей. Какой договор? Это было давно сломано, когда Чжу Чаньцзуй убила 
Защитника Дхармы Рейна, человека, которому она была многим обязана, но обе 
стороны были слишком счастливы, чтобы закрывать глаза из-за страха 
эскалации. Абсолютная чушь от старых имперских туманов, которые слишком 
боятся рисковать своей жизнью в бою. Империя покинула Запад и всех своих 
граждан более года назад, а это означало, что все люди, оставшиеся в живых, 
могли принадлежать Врагу, так какой вред было в использовании Запада в 
качестве поля битвы для Божеств?

 

Ее внимание привлекло резкое шипение, и Сарнай пришел к выводу, что Рейн 
потянул мышцу, растягиваясь в постели, но, по крайней мере, он больше не выл 
от боли, как тогда, когда его нервы еще не теряли чувствительность. Его 
здоровье неуклонно улучшалось в последние недели, и хотя она очень хотела 
помчаться к ней и помогать или даже отправлять слуг на помощь вместо нее, 
большее внимание только смущало бы его и оскорбляло его гордость. Не имело 
значения, что его разрушенное Ядро оставило его незащищенным и уязвимым для
суровых элементов мира, или то, как каждое движение причиняло боль его 
больному, израненному телу, он по-прежнему настаивал на том, чтобы делать все
сам, независимо от того, сколько времени это может занять. Таков был образ ее 



глупого, высокомерного сына, человека, который больше других ценил свою 
личную жизнь и независимость и вел себя так, как будто просьба о помощи 
каким-то образом сделала его менее мужчиной.

 

Ну не более того. Сарнаи позаботится об этом. Независимо от того, насколько он 
хмурился или надувался, она позаботилась о том, чтобы ее сын знал, что у него 
есть люди, готовые помочь ему любой ценой.

 

Хотя она могла умереть от смущения, если он когда-либо узнает, она 
внимательно следила за его действиями, когда он одевался и готовилась послать 
своих слуг, чтобы спасти его, если он слишком сильно поранился. Выскользнув из 
постели с мучительным стоном, он пробормотал непрерывный поток проклятий 
себе под нос, от которых бывалый моряк покраснел, переодевшись из ночной 
одежды в прекрасный бело-голубой наряд, который она для него 
приготовила. Это было необходимо, потому что, несмотря на свои 
многочисленные таланты, ее сыну не хватало чутья на моду и хорошего вкуса, и 
он набрасывал любую одежду, которую можно было легко получить, если 
оставить ее наедине с собой, иногда даже ту же одежду, которую он носил 
накануне. Не такое уж страшное преступление для Воина-Боевого, но без Чи, 
чтобы очистить его физическую форму, возникло множество новых проблем,

 

Первоначально Рейн справлялся со своими недостатками, создавая гардероб, 
полный идентичных черных нарядов, но унылые цвета заставляли его выглядеть 
более бледным и болезненным, чем он уже был, и в наши дни, если носить что-то 
менее тонкого шелка, его кожа натирается до красного и сырость, еще один 
недостаток его нового состояния. Со всем этим должны были разобраться его 
жены, но Мила и Ян убежали на поле битвы, в то время как у маленькой Линь 
было более чем достаточно на ее тарелке, чтобы справиться. Жаль, что девушка 
Чжэн Ло стала таким разочарованием. На первый взгляд она казалась такой 
многообещающей, но в последнее время она отдалась своей работе и боевым 
тренировкам вместо того, чтобы должным образом заботиться о своем лорде-
супруге. Сарнай поднял этот вопрос с Рейном, но он был счастлив оставить все 
как есть, не слишком очарованный высокими, грудастыми, красавица с 
удивительно широкими бедрами для родов. Какая трата ...

 

Чай Сарнаи уже давно остыл к тому времени, как Рейн вылез из своей комнаты, 
прячась в тени в своем толстом пальто и пахнущий сладкими травами и кислым 
потом. Темные круги под глазами не менее заметны после полноценного ночного 
отдыха, но его улыбка была яркой и веселой, когда он подошел к нему с помощью
своего «ходунка», четырехногой трости, которую он сконструировал сам, с доской
для сидения и корзина для хранения таких вещей, как фляги и блэкджек. Это 
простое устройство доказало, что его ум был как никогда острым, несмотря на 
замедленную речь и плохие рефлексы, маленькое благословение, за которое она 
благодарила каждый день. Губы потрескались до трещин, Рейн легонько 
поцеловал ее в щеку и сказал: «Доброе утро, мама».

 

«Доброе утро, милый ребенок». Тщательно пригладив его жирные волосы после 
того, как он сел рядом с ней под навесом, она протянула ему небольшую баночку 
мази для губ, приготовленную и доставленную Линь после обеда вчера 



вечером. «Нанеси это на губы, пока они не раскололись». Что-то нужно было 
сделать и с его кожей, потому что она не только горела и краснела под 
воздействием солнца, но и казалось, что он просыпался с новым прыщиком 
каждый день и никогда не мог сопротивляться, чтобы его лопнуть. Невероятно, 
как далеко зашла защита Матери, и хотя различия были слабыми и едва 
заметными поначалу, потеря этой защиты только подчеркнула, насколько далеко 
Рейн упал за такое короткое время.

 

Подумать только, всего девять месяцев назад он был признан талантом номер 
один в Империи ...

 

Сделав то, что ему сказали, Рейн нахмурился из-за отсутствия у нее верхней 
одежды и повернулся к ближайшей служанке. «Не могли бы вы принести моей 
матери теплый плащ?»

 

Закатив глаза, Сарнай приняла его добрые намерения, несмотря на то, что не 
нуждалась в дополнительных слоях одежды, так как ее теплой шерстяной мантии
было более чем достаточно, чтобы защититься от мягких зим Центрального. Хотя 
было достаточно холодно, чтобы видеть ее дыхание, на зеленой траве ее двора 
оставался лишь небольшой слой инея, который таял от прикосновения 
полуденного солнца. В то время как она считала эту погоду комфортно бодрой, 
Рейн уже дрожал с головы до пят, несмотря на его многослойность, еще один 
тонкий признак его немощи. Время было, в такую погоду он вполне справился бы 
с легкой хлопковой рубашкой, даже раздевшись догола, чтобы пот превратился в 
пар, пока он проходил Движения, но не более того. Теперь он был настолько слаб,
что едва мог оторвать стул от земли, не говоря уже о том, чтобы 
демонстрировать формы, его тело еще не адаптировалось к его новому 
существованию без Чи.

 

Физически с телом Рейна не было ничего плохого, кроме нехватки жира и 
мышечной массы, которые были израсходованы за недели исцеления, но духовно 
он был калекой и почти не имел надежды на выздоровление, по мнению каждого 
целителя, кроме Тадука. О его недуге было мало что известно, так как Боевые 
Воины редко выживали после разрушения своего Духовного Оружия, а те, кто 
выживали, были вскоре проигнорированы и забыты, но короче говоря, сломанное 
Ядро Рейна больше не было способно удерживать Чи и его Духовное Я в пух и 
прах. Если бы это оставило его простым простолюдином, ситуация не была бы 
такой ужасной, но сломленное Духовное Я было гораздо более катастрофическим,
чем кто-либо ожидал. Рейн и Тадук предположили, что все, даже дети и 
крестьяне, которые никогда не образовывали Ядро, обладали духовным 
«я», система кровообращения для Ци или Небесной Энергии, так сказать. Таким 
образом, каждый человек, находящийся под солнцем, черпал некоторую долю 
силы с Небес, слегка защищая их от суровых условий окружающего мира. Рейн 
утверждал, что это врожденное, инстинктивное использование Небесной Энергии
для выживания там, где в противном случае `` нормальные '' люди, такие как он, 
погибли бы, давая им небольшие преимущества, такие как сопротивление 
стихиям, повышенная выносливость и выносливость или другие подобные блага, 
которые не были признаны, потому что каждый обладал их.

 



Он все пытался объяснить это с помощью зубов, но у всех естественным образом 
зубы выросли ...

 

Хотя поначалу она не была полностью уверена, что это так, вид боли, которую 
пережил ее сын, просто приветствуя своих питомцев, был достаточным 
убеждением. Хотя густой мех Аури казался мягким и роскошным на ее 
прикосновение, Рейн закричал от боли, когда в первый раз неправильно погладил
голову милой дикой кошки, и длинные волосы пронзили его нежную кожу. То же 
самое произошло с птицами, медведями и лебедями, тяжелое положение, которое
довело ее любящего животных сына до глубины отчаяния, пока он не обнаружил, 
что его ушастые домашние животные все еще могут обниматься, хотя он должен 
был быть осторожным с ними. округлые рога и копающие когти. Это был только 
самый очевидный пример новомодной хрупкости Рейна, хотя это не помешало ему
пустить животных в свою постель.

 

«Привет, Аури», - ворковал он, приглаживая усы дикой кошки для поцелуя. «Вы 
хорошо выспались с мамой? Старый подлый папа больше не выгонял тебя из 
постели, не так ли? Непослушный старик, чтобы так обращаться со своими 
внуками ...

 

«Тч. Больше не говори об этом ». Щеки вспыхнули от дразнящего тона Рейна, и 
Сарнай подавил желание нежно шлепнуть его по голове, зная, что это причинит 
ему гораздо больше боли, чем она собиралась. Даже когда она наблюдала, как он 
улыбается и приветствует Блэкджека, Маму Бун, Джимджама и Банджо, она 
вспомнила всю боль и страдания, которые он пережил после битвы в 
Синудзи. Недельная поездка в цитадель была для него мучительной, поскольку 
его кожа шелушилась и покрывалась волдырями от пребывания на солнце, когда 
он рыдал о том, что холодный воздух ощущался, как осколки битого стекла, 
терлись о его лицо. Изможденный и скелетный от многократного исцеления, он 
усугублял свое состояние, съедая меньше пол-миски риса за каждый прием пищи,
предположительно из-за плохого аппетита, но Сарнай подозревал, что это было 
из-за того, что жевание слишком сильно ему больно. Он ел больше после того, как
она переключила его на диету из супа с отваром,

 

В течение первых нескольких недель она надеялась, что он воссоздает то чудо, 
которое позволит ему с легкостью владеть Чи Воды и быстро вернуться на поле 
битвы со славным триумфом, но Мать была не столь добра. Каким бы 
впечатляющим это ни было, Рейн ничего не помнил из своего могущественного 
выступления на полях Синудзи, но Сарнаи хорошо его помнил. Она чуть не сошла 
с ума от ярости, когда посмотрела сквозь дым и пар и обнаружила, что ее сын 
был не более чем обгоревшей оболочкой мужчины с участками нежной, 
свежеизлеченной плоти, торчащими из его обугленного тела. В этом почти 
смертельном состоянии он продемонстрировал уровень мастерства, с которым 
немногие из ныне живущих могли сравниться, и, хотя она не знала этого в то 
время, Сарнай и все остальные в Синудзи были свидетелями того, как потухшее 
пламя вспыхнуло в последний раз, прежде чем исчезнуть в небытие. , потому что 
это был не элементарный дождь Чи, а скорее сама Энергия Небес. Раненый и 
находящийся без сознания, Рейн инстинктивно использовал Небесную Энергию, 
которую он собрал у очищенных Призраков, чтобы выжить и отбиться от своего 
квазидемонического врага, факт, который довел его до слез, когда он извинился 



за «растрату» драгоценного ресурса и существа. не в состоянии излечить Сарнай 
от ее недуга.

 

Ее бедный, милый, самоотверженный сын, искалеченный и сломленный, но все 
еще думающий о том, как он не смог помочь своей матери. Это еще больше 
усугубило чувство вины Сарнаи, когда она держала его за руку и плакала, потому
что винила себя в его тяжелом положении. О, как ей хотелось, чтобы она оказала 
ему больше поддержки и послала полдюжины экспертов по пикам, чтобы 
охранять его втайне, вместо того, чтобы оставить его судьбу Джучи и Аргату, в то
время как Даген и несколько других прятались в тени. У нее было наполовину 
решимость раскритиковать всех этих идиотов за то, что они позволили Рейну 
попасть в такие неприятности, но, по правде говоря, это была ее вина. Она знала, 
каким упрямым и импульсивным он может быть, но дело не только в том, чтобы 
позволить ему уйти в бой без надлежащей защиты или надзора, но даже в том, 
чтобы позволить ему вообще драться. Если бы она знала о его внутреннем 
страдании, она бы никогда не выпускала его из виду, пока он не женился и не 
остепенился. За несколько недель, прошедших после Синудзи, он рассказал им 
все о том, через что он прошел за последние несколько лет, и как это повлияло на
него, о том, как он развил вторую личность, чтобы навязать все свои недостатки, 
а затем почти поддался стрессу. битвы и ответственности.

 

«Оставьте его в покое», - так много раз говорил ее муж с собачьими мозгами. «Он 
силен и выдержит». Верно, но каким бы сильным ни был Рейн, он был еще 
ребенком и даже сейчас едва взрослым человеком. Сарнай следовало 
проигнорировать своего глупого мужа и выдавить из него секреты Рейна, потому 
что, хотя он утверждал, что снова стал здоровым, кто мог сказать 
наверняка? Даже если это правда, это означало, что ее сын пострадал и 
преодолел свои испытания и невзгоды, а его семья даже не заметила, что с ее 
стороны это непростительный провал. Она была его матерью не по рождению, а 
по выбору, и как таковая несла ответственность за его счастье и 
благополучие. Вместо этого потребовался настоящий незнакомец, чтобы увидеть,
как так страдает ее милый сын, и она не могла даже поблагодарить их 
благодетеля, потому что он уже скончался, защищая Рейн, как она должна была.

 

Сарнаи подвел Рейна как свою мать, что было непростительным проступком.

 

«Все в порядке, мама», - сказал Рейн, взяв ее за руку, и только тогда Сарнай 
заметил, что она плачет. "Это не твоя вина."

 

"Не правда ли?" - спросила она прерывающимся голосом, когда она притянула его
к себе, чтобы обнять, боясь обнять его слишком крепко, боясь причинить ему 
боль. «Я должен был защитить тебя. Я мог бы этого не допустить ».

 

«Ты говоришь, ты должен был предвидеть, что мой ненавистный враг вызовет 
меня на дуэль и позволит мне ударить его, прежде чем превратиться в 
квазидемона?» Хотя все они знали, что это еще не все, они согласились не 
говорить об этом, кроме как через Отправку, и Дождь больше не мог 



Посылать. Удовлетворенно посмеиваясь, Рейн покачал головой и сказал: «Ты 
ничего не мог сделать, чтобы остановить это, и если бы я мог вернуться в 
прошлое и сделать это снова, единственное, что я бы сделал по-другому, - это 
ударил по голове. ” Фыркнув от смеха, он сменил тему и кивнул Балу, который 
сидел с широко открытыми глазами и слезами, так как его приветствие было 
прервано, единственное животное здесь, которое еще не получило поцелуй. «Кто-
то завидует».

 

Вытирая слезы с ее глаз, Сарнай жестом велел Балу забраться к ней на колени и 
прижал к себе милого медведя, его счастливое ворчание и хихиканье было 
восхищением. Другие животные попытались присоединиться к ним, и вскоре мать
и сын оба смеялись над детскими выходками животных, все толкались и 
толкались, чтобы получить свою долю привязанности. Надев пару щетинистых 
перчаток, Рейн напевал счастливую мелодию, расчесывая своих питомцев и 
ожидая, пока близнецы закончат. По правде говоря, несмотря на его изнуряющую
слабость и хрупкость, он казался сейчас более счастливым, чем был за несколько 
лет, и наконец смог расслабиться и восстановить силы вместо того, чтобы 
заставлять себя становиться сильнее каждый день. Даже в деревне она не могла 
вспомнить, чтобы он видел так много улыбки, его хорошее настроение и 
приподнятое настроение, несмотря на обстоятельства.

 

Как только близнецы закончили свою демонстрацию, пришло время собирать 
Линь и Ли Сун для обеда. Отказавшись от паланкина, Рейн вместо этого 
предпочел прогуляться, и, хотя до него было совсем немного, Сарнай опасался, 
что это будет слишком. Не только физически, но и эмоционально, потому что 
множество бездельников слонялось перед их двором, надеясь хоть мельком 
увидеть искалеченный Падающий дождь. Не прошло и трех месяцев назад, как он
шокировал Империю, развивая область и демонстрируя пиковые уровни власти, 
но дворяне уже разбили лагерь у его дверей, чтобы высмеивать и высмеивать 
его, громко болтая о том, что он больше не был избранным сыном Матери. или 
даже достойный восхищения после столь низкого падения. «Искалеченный 
супруг», - так его звали, чтобы не упоминать его напрямую,

 

«Не беспокойся о том, что говорят или думают другие, мама», - сказал он, 
похлопывая ее по руке, когда они готовились выйти через двойные двери вместе 
со своими ходунками, хотя ей не хватало зайца-охотника за облаками, сидящего 
на ее голове. «Ходьба поможет нам укрепить свои силы, поэтому не позволяйте 
никому мешать нам поправляться. Пусть смеются и шутят сколько хотят, потому 
что с каждым днем мы становимся сильнее и здоровее ». Янтарные глаза горели 
амбициями, Рейн улыбнулся, как будто знал то, чего не знала она, и добавил: «Мы
не будем слабыми вечно».

 

Гордость переполняла ее грудь, Сарнаи сжал его руку и улыбнулся. "Конечно, 
нет. Это всего лишь небольшая неудача в «Саге о падающем дожде» ».

 

Стоная от притворного отвращения, Рейн умолял о пощаде. «Пожалуйста, не 
поднимайте это снова. Я до сих пор не могу поверить, что БоШуи подумал, что 
распространять свою цветочную статью - хорошая идея. Меня чуть не вырвало, 
прочитав это ".



 

По правде говоря, Сарнаю нравилось представление событий Бошуи, и он спрятал
несколько копий в ее комнате с тех пор, как Рейн стал сжигать каждую копию, 
которую он попадал в руки. Независимо от того, что он писатель-любитель, в 
одном Бошуи определенно прав. Рейн выжил, сломленный, но непобежденный, и 
скоро он воскреснет.

 

В это она верила всем сердцем, потому что если бы кто-нибудь и мог это сделать, 
то это был бы ее сын, Падающий дождь.

Глава 465

Стараясь не разбудить храпящих кроликов, Сун выскользнула из постели, чтобы 
поприветствовать утро, но ее усилия были напрасны. Безразличная к тяжелому 
положению других, Саранхо вытянула лапы и выгнула спину, а затем 
перекатилась через Тампера и Флопси и соскользнула с кровати, двигаясь с вялой
грацией, присущей всем кошачьим, кроме Аури. Взволнованные, два кролика 
метались и топали по кровати в шумной демонстрации негодования, а затем 
сердито распластались на хлопчатобумажных покрывалах, глядя на 
равнодушного Саранхо, когда она терлась носом по ноге Сун. Широкие глаза 
дикой кошки были олицетворением невинности и сострадания, когда она мяукала
и щебетала, заставляя ее странные, ласковые звуки сигнализировать, что она 
хочет завтрак. Не в силах сдержать смех,

 

Вид из окна ее пятого этажа был завораживающим, когда она смотрела на море, 
покрытое морозной пылью, но с наступлением зимы, красота природы была 
окрашена в мрачный мрак. Когда она впервые приехала, осень еще не наступила 
в полную силу, и было много цветов, чтобы добавить цвета зеленым полям, но 
вскоре эти цветы увяли, оставив позади более унылый и унылый 
пейзаж. Возможно, это предвестник грядущих событий, потому что, несмотря на 
красоту и безмятежность, представленные перед ней, все, на чем могла 
сосредоточиться Сонг, были признаки войны, наиболее очевидным из которых 
была стена цитадели, которая стояла напротив, с солдатами в броне, 
патрулирующими мрачно-серые зубчатые стены в любое время дня. Мизерная 
пятнадцатиметровая стена находилась почти на полный уровень ниже окна Сун и
всего в тридцати метрах от него. Едва ли достаточно, чтобы заставить миллионы 
Оскверненных остановиться, но это было лучшее, что Империя могла сделать за 
такое короткое время. За пределами трех ключевых цитаделей стены были еще 
короче - всего десять метров в высоту, но более мудрые умы, чем ее, были 
устроены, чтобы обезопасить Империю, выкопав искусственную реку, текущую 
из От Лазурного моря до Засушливой Пустоши, шириной на одну стену больше, 
чем стены, были высокими и достаточно глубокими, чтобы затопить сотни тысяч 
Оскверненных в его темных глубинах.

 

С тактической точки зрения мамины хишиги могли стрелять через стены из 
комнат и крыши этого здания, где на зиму гнездилось стадо Рока, две причины, 



по которым они жили в этих передовых бараках, а не в комфортабельной усадьбе 
рядом с братом Баатаром и святым врачом. Тадука, за что Сонг была благодарна, 
потому что он держал ее подальше от ... него.

 

На севере и юге стояли мосты из веревок и дерева, протянувшиеся через реку, 
подвешенные к самим стенам и ведущие вниз к равнинам. Был построен только 
один каменный мост, широкое чудовище, которое свисало высоко над водой, 
позволяя лодкам и баржам проходить под ним, плывя вниз по течению на юг или 
гребя обратно на север и переправляя солдат и припасы туда, где они могли быть
необходимы. В конце каменного моста лежала утолщенная грязная тропа, 
уходившая на запад до самого горизонта, вскоре заполненная телами и 
фургонами, направляющимися к линии фронта, в то время как усталые и раненые 
поплелись назад.

 

В последние недели Сун часто снились кошмары, когда она видела сестру Милу 
среди этих несчастных возвращенцев, с мамой, папой и всеми, кого она любила, 
на равнинах, все раненые и страдающие, пока она наблюдала со своего высокого 
насеста в безопасности цитадели. . Хотя она очень хотела убежать, чтобы помочь 
им, ее путь всегда преграждала невидимая стена, запирающая ее в пределах ее 
комнаты и оставляющая ее беспомощной, чтобы делать что-либо, кроме как 
смотреть, как умирают ее близкие, потому что ее жизнь больше не принадлежала
им.

 

Нет, он принадлежал другому, потому что во время столкновения с квази-
Генералом демонов огненный ад, который чуть не убил Рейн, также поглотил и 
разрушил цепь Клятвы Сун и оставил ее связанной как его невольной рабыни, с 
этого момента и до рокового дня, когда он сделал последний вздох.

 

Если бы только этот день наступил раньше, чем позже ...

 

Воздух стал разреженным, и мир сомкнулся вокруг нее, когда Небеса 
предостерегали Песню от ее предательских мыслей. Это было все, что 
требовалось сейчас, просто с нетерпением ждать дня смерти ее Учителя, 
поскольку эта линия мышления была слишком близка к желанию его смерти, 
поэтому она сосредоточилась на том, чтобы быть хорошей и послушной рабыней 
для Рейна. Умиротворенные, Небеса прекратили свое давление и оставили Сун 
хватать ртом воздух, крепко сжимая кроликов, пока она соскользнула по стене и 
села на пол. Слезы наворачивались на ее глаза, отчаяние угрожало одолеть ее, и 
даже успокаивающий вес Саранхо, давивший на нее, не поднял настроение Сун, 
поэтому она свернулась клубочком с кроликами и дикой кошкой, чтобы молча 
плакать, оплакивая потерю счастливой, беззаботной жизни, которую она только 
недавно решился мечтать.

 

Она все еще сидела там, когда мама пришла на их утренний ритуал, и ее кисть с 
грохотом упала на пол. «О, дочка», - напевала она, присоединяясь к Сонг у окна и 
крепко обнимая ее. "Это верно. Мама здесь. Тебе не о чем беспокоиться о моем 
милом ребенке. Муж! Приходи быстро. Ты нужен твоей дочери.



 

Паническое выражение лица папы, когда он вбежал в комнату, заставило Сун 
неуверенно смеяться или плакать, и он быстро присоединился к ним на 
полу. Сунув Сун и Маму в свои сокрушительные объятия, он пробормотал: «Вот, 
моя девочка, не плачь. Папа здесь.

 

Укрывшись в их объятиях, Сун свободно текла слезами, пока она не взяла себя в 
руки, и ее меланхолия оставила ее измученной и стыдящейся своей 
слабости. «Прости, мама, извини, папа», - фыркнула Сонг, ее щеки горели от 
смущения. Это был не первый раз, когда они нашли ее в слезах, и, вероятно, не 
последний, хотя Сонг никогда не была слезливой. Год назад она приняла бы эти 
новые обстоятельства, не моргнув глазом, но теперь, только вскоре после того, 
как она поверила, что может быть чем-то большим, чем просто рабыня, жестокая 
судьба сговорилась разорвать эти надежды и мечты, оставив ее в этой тьме. и 
мрачная судьба.

 

Почему, Мать Небесная? Почему вы должны так относиться к своему ребенку?

 

«Не за что извиняться перед девушкой», - прорычал папа, и мама согласно 
кивнула, так терпеливо и понимающе. В первый раз, когда они застали ее 
плачущей, папа чуть не бросился поговорить с Рейн, но горе и страдания Сун не 
имели к нему никакого отношения, на самом деле. Она доверяла ему, иначе она 
бы никогда не согласилась пойти с ним на передовую и сражаться на его стороне,
но это должно было быть временным. Теперь она была связана с ним в обозримом
будущем, и этого незначительного изменения было достаточно, чтобы погрузить 
ее в депрессию, потому что теперь она потеряла смысл существования. Какой 
смысл в таких упорных тренировках и формировании Натальского дворца, если у 
нее никогда не будет возможности сражаться вместе со своей семьей? Как она 
могла доказать свою ценность и отплатить за их любовь и привязанность, будучи 
привязанной к прикованному к постели Учителю?

 

Хотя демонстрация силы Рейна на полях Синудзи была невероятно 
впечатляющей, у него было мало шансов, что он когда-нибудь оправится от травм
и вернется на эти славные высоты. Сломанный Клинок Пичай почитался по всей 
Империи, потому что он был исключением из правил, человеком, который 
преодолел все шансы против него после потери своего духовного оружия, но 
живая легенда потеряла только одного, в то время как Рейн потерял три. Более 
того, Пичай потребовалось тридцать лет, чтобы вернуть себе статус Эксперта 
Империи, и немногие позаботились вспомнить, насколько посредственным он был
поначалу. В конце концов он поднялся на Пик боевой мощи, но только 
после другоготри десятилетия постоянных тренировок и 
конфликтов. Шестьдесят лет прошло с тех пор, как он был растущим молодым 
талантом, который потерял свое оружие, и хотя его имя упоминалось на одном 
дыхании с Учителем Ду и Эксцентричным Гамом благодаря их подвигам в Нан 
Пинге, Пичай был самым слабым из них на сегодняшний день и Peak Expert, 
который, если верить слухам, едва вошел в число участников.

 



Таким образом, даже если Рейн бросил вызов шансам и полностью выздоровел, 
шансы на его возвращение на поле битвы в ближайшем будущем были 
ничтожны. По всей вероятности, он никогда не выздоровеет, а это означало, что 
пока он жив, о нем будут хорошо заботиться и защищать, и Сун ничего не 
оставит, кроме как постирать свою маленькую одежду и принести 
лекарства. Если бы легат не приказал ему оставаться в Центре, Рейн уже 
отправили бы обратно на север с Клятвой Песни, обязанной остаться с ним, 
простой раб, который будет следовать по пятам своего Хозяина, неважно, сколько
времени мама, папа, Сестра или кто-то еще любил ее. Она больше не могла 
свободно присоединиться к Сестре на передовой или Маме в разведывательной 
поездке по их окрестностям, или отправиться в поисках снабжения с Папой из 
страха увести ее слишком далеко от своего Учителя.

 

Ничего из этого не было ошибкой Рейна, но Сонг не могла не обидеться на него за
то, что он выжил, что убило бы почти любого другого. Ужасно думать, потому что 
Сестра и все остальные так его любили, а он так хорошо относился к Сун, но если 
бы он умер вместе с разрушением ее цепи, вместо этого ее новым Учителем стала
бы мама, обстоятельства, которым она была бы более чем счастлива. 
принять. Даже мысли об этой гипотезе было достаточно, чтобы вызвать клятву и 
выдавить воздух из ее легких, потому что она была обязана служить своему 
Учителю с непоколебимой преданностью. Хотя с той роковой битвы в Синудзи 
прошло восемь недель, Сун все еще не могла приспособиться к своей новой 
участи в жизни и поддавалась этим коварным мыслям по крайней мере один или 
два раза в день, а иногда и во много раз чаще. Неприятное существование, но 
такова должна была быть жизнь Сун, пока он не умер.

 

Почему бы не поторопиться и не избавить его от этой жестокой участи?

 

Согнувшись вдвое от боли, Сун прижалась к маме и папе в объятиях и плакала и 
плакала, пока она не перестала плакать, и даже ее любящие родители не могли 
сделать ничего, чтобы остановить поток слез, когда она оплакивала жизнь, 
которой у нее больше не было.

 

Пресыщенная чувством вины за то, что она все время беспокоила и грустила 
своих близких, Сонг съела свой завтрак, покормила птиц и попрощалась с мамой 
и папой, притворившись, что у них есть дела, которые нужно заняться в другом 
месте, чтобы они могли заняться своим днем. Если бы она осталась в своей 
комнате, ее родители почувствовали бы себя обязанными составить ей компанию,
а они оба были слишком важны, чтобы тратить их на утешение такой глупой 
маленькой рабыни, как она сама. Ее страдания были не только несущественными,
но и иррациональными, потому что ее жизнь сейчас не отличалась от того, что 
было несколько месяцев назад, когда она отправилась на передовую с Рейном, за 
исключением того, что она больше не могла выбирать, кого связывать. к. По 
крайней мере, так не было шанса, что ее цепь попадет в чужие руки, а поскольку 
Рейн большую часть времени проводил в постели, не отдавал приказов и никогда 
не заставлял ее ждать его, она могла делать все, что хотела в свободное время, 
большую часть которого она обычно бесцельно бродила в угрюмом фанке. На нее 
оставалось несколько второстепенных обязанностей, но в остальном Сун была 
свободна делать все, что душе угодно, но все, что она могла сделать, это дуться и
хандрить.



 

Если это не противоречит ее Клятвам, вроде размышлений о том, как было бы 
хорошо, если бы Рейн споткнулась и ...

 

Отрезав свои мысли, прежде чем они зашли слишком далеко, Сонг вывела 
животных в конюшни, где Эрдене стояла наготове и ждала. Запустив сладкую 
квинку, Сонг отправилась на короткую прогулку по цитадели с кроликами на 
руках, а Саранхо бежала за ними, чтобы сократить часы до обеда. Несколько 
месяцев назад она пошла бы на тренировочные поля для спарринга, но с тех пор, 
как Синудзи, у нее не было мотивации продолжать прогрессировать по Боевому 
Пути. При нынешнем положении вещей невестка Сарнай никогда не позволила бы
Рейну приблизиться к полю битвы на расстояние двадцати километров, и даже 
прямой приказ самого Императора не мог заставить упорную жену руку, так что 
могли пройти десятилетия, прежде чем Сонг увидит настоящую битву. опять же, 
если не считать отбоя от убийц, идущих за головой Рейна. Нелепая идея,

 

Если кто-то пошлет за Рейном убийц, лучше дать ему умереть.

 

Заблудшая мысль привела ее приятную поездку к крутой остановке, когда она 
чуть не упала со спины Эрдене, Небеса наказали ее еще раз за то, что она так 
близко подошла к нарушению своих Клятв. Не раскаиваясь, она изменила свои 
мысли, сказав, что если бы она была в его ситуации, смерть была бы 
улучшением. Только тогда Небеса смягчились и позволили Сун снова дышать, 
поэтому она замедлила шаг Эрдене и направилась к усадьбе во внутреннем дворе
Святого Медицинского Тадука, которую он делил с Лином. Войдя в дом, Сонг 
позволила животным бродить по двору вместе с остальными кроликами, за 
исключением Мамы Бун (которая была с Рейн) и нескольких других, которые 
отправились в путешествие с Лечащим Святым, а именно Джинджер, Арахис и 
Перец. .

 

Осматриваясь в поисках скрытых стражей, она, как обычно, не нашла ничего 
необычного и принялась чистить животных, находя радость в их счастливых 
писках и вздохах, не говоря уже о нежных объятиях Саранхо. Закончив, Сун 
направилась в мастерскую, где кролики кружили у ее ног, где она приоткрыла 
дверь и обнаружила, что Лин уже усердно работает, измельчая травы пестиком и 
ступкой. «Доброе утро, Ли-Ли», - сказала полузайчик с радостной улыбкой, ее 
волосы были растрепаны, а глаза прикрыты от усталости. «Не позволяй булочкам 
проникнуть внутрь».

 

«Доброе утро, Линь-Линь». Проделав это много раз раньше, Сун проскользнула 
через проем и осторожно закрыла за собой дверь, стараясь не поранить кроликов,
пытающихся протиснуться через нее. Не обращая внимания на удары и царапины 
разъяренных кроликов, намеревающихся украсть запас духовных трав у 
медицинского святого, она подошла к Лин и безмолвно предложила занять место,
Линь была рада принять предложение.

 



«Спасибо, Ли-Ли», - сказала Линь, подавляя зевок, когда она подошла, чтобы 
зажечь плиту и вскипятить кастрюлю с водой. «Я подумал о новом рецепте, 
который стоит попробовать вчера вечером, и хотел приготовить его до того, как 
Рейни приведет нас на обед».

 

Бедная девочка ... Столь преданная своему возлюбленному, Лин отказывалась 
верить, что положение Рейна нельзя исправить, и часами рылась в книгах и 
шкафчиках с лекарствами в надежде найти лекарство от разрушенного 
Ядра. Хотя Сонг слышал о таблетках и эликсирах, помогающих людям, идущим по
Боевому Пути, было трудно сказать, действительно ли определенное лекарство 
было эффективным или просто притворством. Возьмем, к примеру, эликсир 
восходящего дракона, которым она сама извлекла пользу благодаря щедрости 
Лин. Оглядываясь назад на свой опыт, Сонг не была уверена, могла ли она 
приписать свои нынешние навыки эликсиру, или эликсир не имел никакого 
эффекта, и она бы достигла своих нынешних высот без него. Не было заметного 
эффекта от приема лекарства, не было чудесного увеличения силы или 
мгновенного увеличения силы. Итак, после стольких лет усилий и тяжелой 
работы, кто мог сказать, оказало ли лекарство какой-либо эффект? Конечно, все в
их группе, принимавшие эликсир, теперь стояли в первых рядах своих 
сверстников, но все они изначально были выдающимися талантами, и, вероятно, 
были сотни других молодых дворян, которые использовали тот же эликсир, мало 
или совсем не усиление.

 

Рейн назвал это эффектом «плацебо», когда, если кто-то верит, что лекарство 
будет эффективным, его обучение будет намного легче благодаря уверенности и 
уверенности, полученной от него. Тем не менее, Сонг понимала только те 
лекарства, которые имели очевидный эффект. Бальзамы, облегчающие боль, или 
паста для перевязки ран, она видела ценность в них, но таблетки, облегчающие 
формирование ядра, и настойку, которая помогает конденсировать ауру? Если 
они не докажут свою стопроцентную эффективность, Сун никогда не убедится в 
их эффективности, и она боялась, что одержимость Линь чудесным лекарством 
обернется для нее гибелью. С другой стороны, Святой Медик выглядел столь же 
оптимистично в поисках лекарства, заставив Луо-Луо покупать все без 
исключения духовные травы, в то время как он бегал по всей Империи с 
кроликами-двурогами в надежде найти больше.

 

Последнее имело особое значение, поскольку любое движение могло причинить 
ему боль, но небольшая ложка прозрачного лекарства - все, что ему было нужно 
каждый день, хотя это также делало его раздражительно счастливым и 
бодрым. Намного лучше, чем курить бурю, как Учитель Ду или Достопочтенный 
Гуань Су, но с аналогичными захватывающими свойствами. Сегодняшнее 
лекарство представляло собой суп, или, по крайней мере, так он выглядел в 
глазах любителя Сун, состоящий из множества ингредиентов, измельченных в 
тонкую пасту перед растворением в кипящей воде. От едкого зловония на глаза 
навернулись слезы, но Лин почти не моргала, пока работала, обдувая плиту, 
чтобы поддерживать тепло, и при этом постоянно помешивать кастрюлю. Молясь,
чтобы Рейн не мазал его кожу или не использовал как припарку, Сун последовала
указаниям Линя и ощипывала, измельчала, напрягала, и перемешивали большую 
часть часа, прежде чем их работа была сделана, и лекарство оставалось на 
подставке для охлаждения. Едва в состоянии держать глаза открытыми, Лин 
поблагодарила Сун за ее помощь, прежде чем снова споткнуться, чтобы 
отдохнуть на час или два перед обедом, милая полузаяцка в последнее время 
перенапрягала себя, чтобы обеспечить Рейну уход и лекарства, в которых он 



нуждался. Так много работы только для того, чтобы сохранить ему жизнь и 
здоровье, не говоря уже о том, чтобы восстановить его в полную силу, если 
предположить, что это вообще возможно.

 

А если так ... стоило ли все эти страдания?

 

Отбросив эту мысль, Сун бросилась обнимать животных для утешения. Не имея 
ничего общего до обеда, она бездельничала во дворе и играла с домашними 
животными, пока не пришло время обеда, после чего она вошла внутрь, чтобы 
разбудить Линь и помочь ей заплести ей волосы. Закончив, как только двери 
внутреннего двора открылись, Рейн заковылял рядом с невесткой Сарнаи и 
остальными своими питомцами, пока их эскорт из трех дюжин Корпусов Смерти 
ждал снаружи. Когда Линь подбежала к горшку с лекарством, Сун встала в 
сторону и попыталась не обидеть Рейн за его глупую улыбку или 
продолжающееся существование, ее настроение упало, а эмоции были в 
движении. Она получила легкое удовлетворение от того, что он подавился 
мерзкой смесью, потому что его гримаса была уродливой, когда он благодарил их
за их усилия, особенно с таким количеством лопнувших прыщиков на его 
лице. «Перестань приставать к ним, муженек», - раздраженно сказала Лин, 
нанося мазь на раны. «Они получат шрам, и ты навсегда останешься уродливым».

 

"Уродливый?" - спросил Рейн, ища зеркало. «Это не так уж плохо, 
правда? Следует ли мне попросить Учителя исцелить их? »

 

«Папы здесь нет, и он все равно не должен их лечить. Ты мало ешь, янно? 
" Тщательно обняв его, Лин добавила: «Неважно, станет ли муженек рябым и 
ужасным, Лин-Лин все равно будет любить тебя, но это не значит, что тебе не 
следует быть более осторожным со своей внешностью. ? Мне больше всего 
нравится мой красавчик Рэйни.

 

"Сожалею." Выглядел почти так же несчастно, как чувствовал себя Сонг, но Рейн 
быстро восстановил свое досадно веселое настроение и сказал: «Ну, у нас есть 
резервирование, чтобы добраться, и мы немного опаздываем, так что 
поехали». Неловко, почти со стыдом ухмыльнувшись Сун, он рассеянно возился со
своей грудью, где когда-то висела ее цепь, и добавил: «Я много слышал об их 
клецках с супом».

 

Ее настроение улучшилось от его явного дискомфорта и мысли о том, чтобы 
насладиться ее любимым блюдом, Сонг шла немного позади Рейна и невестки 
Сарнаи, пока они шли в ресторан, но даже на короткие расстояния требовалось 
время, чтобы преодолеть их, когда Рейн двигался в темп улитки и необходимость 
частых остановок для отдыха. Талант номер один в Империи был теперь слабее 
ребенка и достаточно толстокожим, чтобы показать его небольшой толпе 
недоброжелателей и зевак, которые притворяются, что не следят за ним, не 
указывают и не смеются, прилагая все усилия, чтобы гарантировать их 
саркастический характер. насмешки были видны и слышны.



 

«А вот и падший дождь, наш славный молодой герой. Слава Матери, он выжил ».

 

«Возможно, когда-нибудь я тоже смогу сравниться с ним по силе».

 

«Такая высокая цель, возможно, вы слишком высоко ставите перед собой цель».

 

И так продолжалось. Хотя Рейн казался невосприимчивым к их клевете и 
неуважению, медленно продвигаясь по мощеной дороге, Корпусу Смерти не 
хватало его толстой кожи и бесстыдного поведения, но их ответ вызывал 
разочарование. Их жетон также был уничтожен заколдованным столпом пламени 
Гена, и теперь они постоянно работали у Рейна, но вместо того, чтобы 
ощетиниваться гневом из-за плохо скрываемых оскорблений в адрес своего 
Учителя, Корпус Смерти вздрогнул и отказался от оскорблений и презрения, 
которые В некотором смысле это означало, что они согласились с оскорблениями 
и больше не могли гордиться тем, что служили на стороне Рейна. Как и у Сун, 
целью их жизни было служение, и их гордость зависела от достижений их 
Учителя. Хотя Рейн за свою короткую жизнь прошел далеко, как слишком яркая 
свеча, его время скоро закончится.

 

Смерть была бы милосердием, по крайней мере, его достоинство было бы 
сохранено.

 

На этот раз Сонг почти не вздрогнула, когда Небеса наказали ее за ее мысли, 
поскольку она искренне верила, что это правда. Она была связана Клятвой 
защищать своего Учителя, но существование Рейна было наполнено 
страданиями. Если она встретит кого-то, кто испытывает сильную боль и не имеет
надежды на выживание, она предложит этому человеку милость смерти, так 
почему же не должно быть того же для ее Учителя? В своем пышном пальто и 
толстой шляпе он выглядел нелепо, со лба Рейна капал пот, а его тощее тело, 
казалось, было готово опрокинуться, когда он делал один шаг, затем другой, его 
взгляд был прикован к камням, так что он не мог видеть насмешливые улыбки 
или презрительные взгляды послал свой путь. Сжав челюсти в явной агонии, он 
остановился, чтобы отдышаться, и ...

 

...

 

А потом он улыбнулся. Маленькая праздничная улыбка, которая вскоре 
превратилась в ухмылку. «Сто шагов», - сказал он, его глаза сияли, а грудь 
вздымалась. "Запись. Первый из многих, потому что завтра я намерен его сломать
». С самоуничижительным смешком он повернулся к Сонгу и добавил: «Но, к 
сожалению, мне кажется, я переборщил, думая, что смогу дойти до 
ресторана. Как ты думаешь, Эрдене будет против нести меня остаток пути?



 

Пораженный его бодрым поведением, Сонг незаметно помогла ему сесть на 
квинку и взяла его за пояс, чтобы он не упал, потому что, несмотря на его 
хорошее настроение, он, казалось, был готов упасть. После того, как они 
продолжили путешествие в более нормальном темпе, она украдкой взглянула на 
лицо Рейна и увидела его самодовольную улыбку, по-прежнему глупую и 
идиотскую, как всегда, но именно его глаза привлекли ее внимание. Усталый и 
больной, но пылающий той же уверенностью и решимостью, что и всегда, потому 
что он искренне верил, что воскреснет еще раз. Сотня шагов отнюдь не была 
впечатляющим рекордом, но завтра он улучшит ее, как он уже 
заявил. Воодушевляющее отношение, у которого могла поучиться одна Песня, и 
она не могла не презирать себя за то, как она вела себя в последнее время.

 

Если Рейн могла стоять твердо и смеяться, невзирая на почти безнадежные 
разногласия, то почему она должна быть другой? По сравнению с ним 
обстоятельства Сун казались почти смехотворными, потому что от чего она 
страдала? Зачем плакать и желать смерти, когда у нее была любящая семья, 
внимательные друзья, ласковые домашние животные, теплая постель и хорошая 
еда? Три года назад она не могла даже мечтать о такой же хорошей жизни, как 
та, которую вела сейчас, так почему же она не могла быть счастливой?

 

Это было так, как если бы ее разум накрывал пеленой, и тяжелая тяжесть 
втягивала ее сердце в ямы отчаяния, и хотя она не знала, как сделать себя 
счастливой, она знала, что если продолжит свой путь, Она потеряет 
равновесие. Решив быть более оптимистичной и вернуться к своим боевым 
тренировкам, она молча подбадривала Рейна и оставила в памяти лица его 
недоброжелателей, потому что, хотя ей очень хотелось вытащить саблю и 
бросить вызов каждому из них, это была не ее битва. бороться. Рейн был 
блестящим воином, благословленным матерью, человеком, который тренировался
менее восьми лет, прежде чем стать публично признанным талантом номер один 
в Империи, поэтому, если он выздоровел, даже десять лет были не слишком 
долгим сроком для джентльмен, чтобы отомстить.

 

А если он так и не поправится? Что ж, тогда этим бедным модникам не повезло, 
потому что тогда на долю Сестры Милы выпадет вернуть утраченную честь своей 
невесты, и ее ярость была ужасающей ...

Глава 466

Аккуратно сложив последнюю пачку документов, Ло-Ло еще раз просмотрела свой
отчет, касаясь каждой соответствующей стопки, проходя мимо, чтобы убедиться, 
что все на месте. Прошло две недели с момента последнего визита лорда Мужа, и
они едва охватили половину того, что она хотела, и услышали его мысли только о 
четверти того, что она ему принесла, обстоятельства, которые заставили ее изо 
всех сил тушить метафорические пожары. об их растущих торговых 
предприятиях. Хотя Ло-Луо был полностью способен решать большинство 
деловых вопросов без его участия, были некоторые вещи, о которых Ло-Ло хотел, 
чтобы лорд Муж знал, чтобы он мог подготовиться к штормовому морю впереди.



 

О, кого она обманывала? На их корабле произошла тысяча протечек, и это все, что
она могла сделать, чтобы удержать его на плаву.

 

Хуже всего то, что ей некого было винить, кроме себя. До его падения в Синудзи 
бизнес процветал, и она сжала кулак. Будь то колокольчики или безделушки, 
инструменты или безделушки, повозки или водяные часы, она получала огромную
прибыль с каждого контракта и сколотила состояние, которое даже лорд-муж не 
мог упустить. Хотя он посоветовал ей действовать медленно и заложить основу 
для будущего прогресса, она убедила его нанести удар, пока железо было 
горячим, и вложила львиную долю своей прибыли в расширение и развитие для 
множества различных начинаний, ожидая, что они окупятся. в сто раз, если 
события продолжатся, как ожидалось.

 

И они бы тоже, но, увы, человек предлагает, а Небеса располагают.

 

Хотя она знала, что это всегда было фактором, только после того, как лорд Муж 
получил серьезную травму, она поняла, насколько их успех зависел от его 
выдающейся репутации. Кто бы не хотел наладить связь с талантом номер один в
Империи и первым в истории внешним имперским консортом? Их деловые 
партнеры увидели в этом шанс наладить отношения до того, как лорд Муж 
пришел к истинной власти, поэтому все они были слишком счастливы, приняв 
далеко не идеальные условия в своих деловых отношениях, но все это резко 
остановилось после того, как его судьба изменилась. в Синудзи. Там, где он 
когда-то был восходящим драконом с безграничным потенциалом, лорд Муж 
теперь был не более чем побежденным дикарем в глазах знати, «сломленным 
варваром», дни которого были сочтены,

 

Как далеко она упала, от концертов для Императора до роли няни и калеку.

 

Удивленная своими обидными и неточными мыслями, Ло-Луо стряхнула их и 
продолжила свои приготовления, надеясь скрыть как можно больше, прежде чем 
лорд-муж потеряет интерес или устанет. С таким количеством стервятников и 
шакалов, выползающих из деревянных конструкций, она работала день и ночь, 
чтобы спасти все, что могла, но их потери были значительными, поскольку их 
деловые партнеры обманывали и предавали их своим конкурентам. День за днем 
она получала известия о «нападениях бандитов», «поврежденных грузах», 
«испорченных материалах» и многом другом, об искусственных задержках и 
неудачах, которые дорого обходились ей, когда она не могла выполнить свои 
договорные обязательства. Хотя она могла подать в суд на этих лживых 
торговцев, было так много проблем, что судьям потребовались бы месяцы, если 
не годы, чтобы разобраться в беспорядке, а к тому времени штрафы были бы 
просто пощечиной по сравнению с прибылью, которую они получили бы за это 
время. Если бы не преданность и постоянная поддержка маршала Ючжэня и 
семьи Йо, Ло-Ло боялась, что она бы утащила бизнес лорда Мужа и оставила бы 
его нищим.

 



Если бы только она прислушалась к совету лорда Мужа и предложила их деловым
партнерам лучшие условия ...

Бизнес и политика должны были быть ее областями знаний, областями, в которых
она могла преуспеть, ее нишей, в которой она заслужила его одобрение, если не 
его привязанность, но результаты говорили сами за себя. Забудьте о прибыли, 
Луо-Луо была бы в восторге, если бы она могла возместить их убытки к концу 
года, но оставалось всего три недели, и это казалось желаемым. Хотя они все еще
получали неплохой доход от своего чугунного бизнеса благодаря военным 
контрактам с маршалом Юженом и маршалом Йо, все остальные ее инвестиции 
превратились в пыль. Непомерные траты лорда Мужа только усугубили проблему,
оставив ей минимальные средства для защиты от их конкурентов и защиты тех 
немногих активов, которые у них еще остались. Хотя она пыталась поднять этот 
вопрос во время их последней встречи,

 

Не то чтобы она винила его в том, что он отверг ее совет. Если бы не проблемы со 
здоровьем и отсутствие других вариантов, Ло-Луо воображал, что он давно бы 
заменил ее на посту своего бизнес-менеджера и, возможно, низводил ее до роли 
поваренка или менестреля.

 

Он вас не ценит, не понимает вашей истинной ценности ...

 

Сама мысль о том, что ей приказывают играть за скот, заставила Луо-Ло 
разгневаться, ее возмущение сопровождалось только ее истощением. Несмотря 
на то, что она была всего лишь скромным Императорским Слугой, ее музыкальное
исполнение принесло ей стоячие овации от Самого Императора, и Лорд Муж 
хотел бы, чтобы она играла для вонючего, вонючего скота? Ее внутренний 
художник не мог вынести унижения, но он даже не заметил. Время от времени он
спрашивал, есть ли у нее время, чтобы сыграть ему песню, и она с радостью 
выполнила бы эту просьбу, если бы он не настаивал на аудитории домашнего 
скота.. Все ее предложения относительно частного выступления или даже шоу за
ужином были отклонены, потому что он искренне интересовался, как 
отреагируют его волосатые звери, и хотя она знала, что он не имел в виду 
никакого оскорбления, она рассматривала его просьбу как оскорбление для нее. 
заработал навыки и отказался унижать себя, чтобы удовлетворить его 
любопытство.

 

Хотя он был калекой и лечился, он все еще обладал блестящим умом, так почему 
же он не мог понять ее отвращение к игре за скот? Она не могла прямо отказать 
ему, так как это было бы глупо и неприлично для Имперского Слуги, но, конечно, 
даже он мог видеть, что должно было что-то происходить после месяцев 
уклонения от темы ...

 

Он слеп, потому что ему все равно, и он обращается с вами как с рабом, которому 
нужно приказывать ...



 

Голова закружилась от возмущения, Ло-Ло сварила себе успокаивающий чай и 
едва села, как позади нее раздался голос свекрови Сарнаи. «Чай BoHe, 
прекрасный выбор. Редкий и дорогой, но ароматный и приятный, настоящее 
удовольствие для всех органов чувств. На днях я видел некоторые на рынке, но я 
не мог заставить себя сделать такую экстравагантную покупку ».

 

Почти пролив напиток, когда она вскочила на ноги, Луо-Луо изобразила свою 
лучшую улыбку и сделала реверанс перед устрашающей женщиной. «Супруга Луо
приветствует уважаемую маму». Как женщина с четырехногой тростью 
передвигается так тихо? И ей просто нужно было появиться, когда Луо-Луо 
сделал перерыв ... «Если это будет угодно маме, то Ло-Луо будет рада вернуть 
все три кубика, чтобы мама могла их насладиться».

 

«Три целых кирпича? Честное слово, вы сразу столько купили? Вы должны пить 
его утром, в полдень и вечером ». Похлопав Луо-Луо по руке, Сарнаи без улыбки 
улыбнулся и сказал: «Не нужно, дорогая. Вы оставляете это себе. Я простая 
женщина с простыми вкусами. Приносим извинения за то, что пришли один и 
прервали расслабляющее чаепитие. Рейн и другие отправляют Эрдене в 
конюшню, но мне пришлось встать с ног ».

 

Желая свернуться калачиком и умереть от стыда, Ло-Луо выдвинула стул и 
принялась заваривать свежий чайник «простого» чая для всех. На первый взгляд 
это выглядело безобидным заявлением, но Сарнай видел в Луо-Ло 
экстравагантное и испорченное молоко и не стеснялся выразить свое 
неудовольствие. Это было не совсем справедливо, так как чай БоХе был подарком
от делового партнера, и Луо-Ло оставила его себе только потому, что лорд Муж 
предпочитал воду или мягкий чай, смешанный с медом, молоком и 
маслом. Объяснение не поможет делу, потому что плохое впечатление Сарнаи о 
Ло-Ло восходит к их первой встрече, когда она зашла к Ло-Ло, говорящему о 
заложении ценностей Рейна для его свадебного банкета. Даже когда бизнес был 
бешено прибыльным, Ло-Ло все еще не могла добиться одобрения свекрови. и их 
отношения только ухудшились в последние недели, когда Сарнай использовал ее 
как словесный ударный пост, чтобы выразить свое разочарование. Луо-Луо даже 
не былразрешено присоединиться к Миле и Лин-Лин в их путешествии в 
Синудзи, ему было поручено присматривать за близнецами и животными, пока 
они пробирались в цитадель, но Сарнаи противостояла отсутствию Луо-Луо, как 
будто она не слишком заботилась, чтобы ехать на помощь ее лорду-
мужу. Победить остроязычную женщину-дракона не удалось, поэтому в 
большинстве случаев Ло-Ло делала все возможное, чтобы избежать встречи со 
свекровью, что было трудной перспективой, учитывая, что они жили в одном 
поместье.

 

Бедная Луо-Луо с мужем, который ее не любил, и свекровью, которая ее не 
одобряла. Не хватало только свекра или зятя, который жаждал ее, и даже самые 
трагические из оперных писателей сочли бы ее существование слишком жалким, 
чтобы даже подумать ...

 



Вы заслуживаете лучшего, чем это.

 

Все попытки Ло-Луо завязать вежливую беседу были встречены скрытыми 
колкостями и резкими замечаниями Сарнаи. Хотя лорду-мужу потребовалось 
всего две минуты, чтобы проковылять в его волосах Блэкджек, Луо-Ло едва 
сдерживал слезы, когда поприветствовал его, Ли-Ли и Линь-Линь, когда они 
вошли. Налив чай и разложив закуски, она положила сладкого Тейта себе на 
колени и поцеловала его в лоб, используя его как физический щит и 
эмоциональный барьер, чтобы защитить ее от самой свирепой женщины из ныне 
живущих. «Вам понравился обед в Саду Просвещения?» - спросила она, надеясь 
завязать светскую беседу и отвлечь разговор от своих недостатков. «Ло-Ло 
слышала много хорошего о том, что там еда, и сожалеет, что не смогла 
присоединиться к вам, потому что предстоит еще много работы». Даже если бы 
она была свободна,

 

«Мы бы не узнали», - фыркнув, ответил Сарнаи. «Они отказались усадить нас, 
поскольку мы опоздали на целых две минуты для бронирования и уже отдали 
свои столики».

 

Потрясенная вопиющим неуважением со стороны ресторана, Ло-Ло затаила 
подозрение, что Сарнай обвиняет ее в том, что она сделала эту рекомендацию, но
это было еще не все. Фыркнув от гнева, Линь Линь надулся и сказал: «Эти 
вонючие лжецы, они никогда не собирались впускать нас. Мы забронировали весь
нижний уровень, чтобы мы могли поесть с нашей охраной, но там были люди, 
которые уже на полпути кушали, да? ”

 

Даже Ли-Ли казалась явно рассерженной этим событием, ее глаза были суровы и 
хмурились, но Лорд Муж просто отшучивался, его настроение было беззаботным и
легким, как всегда. «Не нужно останавливаться на этом, женушка, мы все же 
хорошо пообедали, не так ли? Не смотрите свысока на обычных уличных 
торговцев, ведь Чарок отправился в приключение, они одни из лучших поваров в 
цитадели ». Грубое преувеличение, но что еще он мог сделать, кроме как принять
пренебрежительное отношение? Если бы он даже поднял свой голос от 
раздражения, к этому времени завтра половина Империи узнала бы о публичной 
истерике Падающего Дождя, потому что его не сразу сели в популярный 
ресторан. Такие дела, как сегодня, несомненно, были созданы для того, чтобы 
добиться от него реакции, которую его враги могли использовать, чтобы 
попирать его общественный имидж и еще больше подорвать его репутацию. Чем 
раньше публика забудет о его вкладе,

 

О, ее бедный, жалкий муж, который выживает из своего положения, не теряя 
надежды. Позор Империи, потому что, хотя ее граждане любили своих 
победоносных героев, мало кто заботился о памяти павших и побежденных. Вот 
почему она так отчаянно пыталась получить прибыль, потому что, хотя Линь-Линь
и другие с оптимизмом смотрели на выздоровление, Луо-Луо знал, что его шансы 
также могут оказаться несуществующими. Лучше всего согласиться с тем, что 
путь воина для него закрыт, но он все еще может жить хорошей жизнью в 
качестве богатого торговца, и, если бы он был так склонен, назначение 
лейтенант-маршалом было бы недостижимым.



 

Это было, конечно, если только он не растратил свое состояние на духовные 
травы и экспериментальные рунические устройства ...

 

Закончив пить чай, лорд Муж предложил другим дамам вернуть близнецов в 
жилой район, чтобы навестить Божественную Черепаху и roosequins. Это не 
потребовало особого внимания, учитывая объемные стопки документов, лежащих
на столе поблизости, и довольно скоро Луо-Луо осталась одна с лордом Мужем, 
что заставило ее сердце биться от волнения. Хотя его тело было измучено 
травмой, а его перспективы на будущее мрачны, она восхищалась его стойкой 
настойчивостью в прошедшие недели, и он по-прежнему оставался красивым, 
уверенным в себе человеком, несмотря на свою болезнь. Она ни разу не видела и 
не слышала, как он плачет от отчаяния, и при этом он не впадал в одно из своих 
угрюмых, мрачных настроений с момента своего возвращения, в отличие от того, 
как он вел себя в Нан Пин и Суйхуа. Теперь, каждый раз, когда она видела его, он 
всегда работал над улучшением себя и качества своей жизни. заставлял ли он 
себя делать что-то самостоятельно, читал книги в поисках нового рецепта или 
конструировал новое приспособление, которое могло бы хоть как-то помочь 
ему. Большинство других мужчин обратились бы к наркотикам и алкоголю или 
поддались бы своему гневу и набросились бы, но не он, потому что калека или 
нет, Падающий Дождь все еще был драконом среди людей.

 

Стремясь перейти к делу и показать ему плоды своего труда, Ло-Луо открыла рот,
чтобы что-то сказать, и тут же была встречена рукой лорда Мужа, поднятой для 
тишины. "Мы частные?"

 

Понимая, что он не разговаривает с ней, Ло-Луо отошел в сторону, когда из тени 
вышел ранее невидимый Эксперт, молодой человек без настоящих отличительных
черт, носивший скучающий, почти самодовольный вид. "Да, начальник. Никто нас 
не слышит и не видит ».

 

"Хорошо." Его легкая улыбка таяла, Лорд Муж жестом пригласил Эксперта 
сесть. «Ло-Луо, это Муян. С этого момента он будет вам докладывать ».

 

«... Ах.» С трепетом глядя на приземленного эксперта, она задавалась вопросом, 
какие родители назовут своего сына пастырем. Что ж, по крайней мере, он 
поднялся выше своего положения и стал воином-воином на вершине. «А что он 
будет докладывать?»

 

«Информация», - ответил Муян. «Новости и сплетни - это все, что у меня есть на 
данный момент, но консорту Луо нужно только спросить, и я постараюсь 
раскрыть все, что смогу».

 



«У него есть шпионская сеть», - сказал лорд Муж, размахивая стопками 
документов. «Используйте его, чтобы проверять наших потенциальных деловых 
партнеров, саботировать наших соперников, выслеживать предателей и тому 
подобное». Пожав плечами, он добавил: «Я бы познакомил вас раньше, но 
последние несколько недель он был занят уборкой дома, и теперь все, наконец, в 
порядке». Ло-Луо не знала, почему на уборку его жилых помещений уходит 
несколько недель, но ее настроение поднялось, когда она изучила своего 
потенциального начальника шпионской сети. Тихий, почти похожий на мышку 
мужчина, и хотя она знала, что он Эксперт, его обычная одежда странно 
подходила к его обманчиво мускулистому телу. С его помощью она не только 
могла больше узнать о планах своих конкурентов, но и нанести ответный удар 
этим предателям и перебежчикам, отправив Му Янга найти доказательства их 
проступков и представить их судьям.

 

К сожалению, у лорда Мужа были другие идеи. «Луо-Луо, Муян, для твоих первых 
совместных усилий, я хочу, чтобы ты узнал имя этого самодовольного и 
вкрадчивого официанта и где он живет». Прошел легкий и беззаботный 
Падающий Дождь, и на его месте был человек, пылающий гневом и жаждущий 
мести. «Тогда иди и укради все до последней монеты на его имя и добавь в его 
бочку с водой экстракт стебля оправки. Две ложки на бочку, но не более. Он не 
умрет, но он может срать за стол после чашки чая ».

 

Как мелко ...

 

«Стержневого стержня не хватает, и маршал Южен поставил военный приоритет 
во всех сделках». Слова выскользнули, прежде чем Ло-Ло передумала, и она чуть 
не поникла перед взглядом лорда Мужа, исполненного обещания боли и насилия, 
хотя и не направленного на нее. «Если лорд-муж желает купить что-нибудь, 
сделка должна быть сначала одобрена».

 

«Ах. Чернила и бумага, пожалуйста. Хотя Ло-Ло вскочила, чтобы повиноваться, 
Муян была на три шага впереди нее, каким-то образом уже осознавая, где она все
хранит. Используя свою металлическую ручку, лорд Муж написал список 
ингредиентов и инструкции о том, как их приготовить, прежде чем передать его 
Муян. «Найдите аптеку и пусть они сделают дозу, это годится для бочки».

 

Глядя на его аккуратный, но скучный текст, Луо-Луо запомнил инструкции и 
спросил: «Это слабительное?»

 

«Да. Стержень на оправке популярен, потому что он легко доступен и легко 
готовится, но я бы не стал объяснять, зачем он мне нужен. Это тоже сработает 
». Нахмурившись, он еще раз взглянул на свое письмо и сказал: «По крайней 
мере, я думаю, что так и будет. Потеря моего Натальского дворца означает, что 
моя память стала не такой, какой была раньше, но я почти уверен, что запомнил 
этот рецепт до того, как сформировал Натальный дворец, который ... может или 
не может иметь значение ». Тяжело вздохнув, он добавил: «Я еще раз уточню у 
Линь позже».



 

Не зная, как его утешить, она просто кивнула и сказала: «Лорд-муж мудр». Ло-Ло,
желая утвердиться в качестве авторитетной фигуры для этой низкорослой 
«пастыря», повернулась к Муян и заговорила своим самым властным 
тоном. «Никому не говорите, для чего нужен рецепт. Если они должны знать, 
скажите, что вы добавляете его в корм для животных, чтобы успокоить их 
желудок ». При постоянно высоких ценах на Mandrel Stalk рецепт лорда Мужа 
может приносить неплохую прибыль в зависимости от стоимости и доступности 
ингредиентов, но, что более важно ... «Насколько обширна ваша шпионская 
сеть? Напишите список контактов и их местонахождение, чтобы я мог 
спланировать, как их использовать ».

 

«Запрос консорта Луо невыполним». Хотя его тон был терпеливым, глаза Муян 
выдавали его истинные мысли, обращаясь с ней, как с маленькой девочкой, 
играющей в игры. «Мы работаем над выявлением скверны и порчи, где бы мы ни 
находили ее, а наши враги огромны и сильны. Личность каждого контакта - 
тщательно охраняемый секрет, и никто не знает всех их деталей, но даже если 
бы я был, я бы не передал их простому Консорту .

 

«Оставьте шпионскую работу Му Яну», - сказал Лорд Муж, лишив Ло-Луо власти 
на коленях. «Вы можете ему доверять. Он принес клятву БоШуи, и я доверяю 
Бошуи свою жизнь. Однако, - добавил он, глядя на Муян, - вы будете относиться к 
ней с уважением, понятно? Если вы думаете, что она просто пустоголовая 
девушка, то сильно ошибаетесь. Она умная женщина и замечательно талантлива 
как в бизнесе, так и в боевом пути. Вам следует прислушаться к любому совету, 
который она дает, и, хотя я понимаю вашу осторожность, если вы не можете ей 
доверять, тогда вы можете уйти сейчас и вернуться на сторону Боши ».

 

Раздраженный лорд-муж не позволял ей справляться со всем самостоятельно и, 
покраснев от его комплимента, Луо-Луо изо всех сил старался выглядеть 
спокойным и уверенным, в то время как Му Ян пожал плечами и сказал: «По 
твоему приказу, но не думай, что ты даешь официант слишком много 
внимания? Если хочешь отомстить, убей его и покончим с этим ».

 

«Дело не в мести», - сказал лорд Муж, хотя его ледяной тон говорил 
иначе. «Кроме того, я не допущу, чтобы человека убили за отказ от 
стола». Кивнув в окно, лорд Муж продолжил: «Если бы я хотел отомстить, я бы 
послал вас за теми идиотами, которые находились снаружи, которые считают 
сарказм и аллитерацию верхом остроумия. Нет, я хочу отправить сообщение ».

 

«И что, скажите, пожалуйста, это сообщение?»

 

Тлеющий от едва сдерживаемой ярости, лорд Муж говорил сквозь стиснутые 
зубы. «Я не против, если люди оскорбляют и унижают меня, но в тот момент, 
когда что-то затронет мою семью, я устрою ад. Меня не волнует репутация или 
общественное мнение, я знаю только то, что мою семью не уважали, 



мою матьбыло неуважительно, и я не потерплю этого. Кто-то заплатил 
официанту за то, чтобы тот оскорбил меня и мою семью, поэтому я намерен 
сделать так, чтобы он выжил и пожалел об этом ». Откинувшись на спинку стула, 
лорд Муж застыл в глазах, когда он составил список инструкций, чтобы испортить
жизнь бедному официанту. «Загляни в него. Если у него есть долги, то покупайте 
их и отправляйте людей собирать. Если у него есть женщина, накачайте его 
афродизиаками и наймите проститутку, чтобы она соблазнила его дома. Если 
ресторан выставлен на продажу, то купите его и уволите. Если у него есть 
друзья, которые ссужают ему деньги, ограбьте их и оставьте улики, указывающие
на него. Все это время распространяйте слухи о том, как его жизнь превратилась 
в дерьмо после того, как он неуважительно относился к моей семье, чтобы все 
знали, почему он такой несчастный и несчастный, но оставьте ему ноги, чтобы он 
все еще мог уйти ».

 

Возможно, Луо-Луо сможет извлечь уроки из примера лорда Мужа и использовать 
его против своих конкурентов. Страх был мощным орудием, и когда в ее 
распоряжении были Эксперты и шпионы, финансовое разрушение небольшой 
семьи было бы детской игрой ...

 

Глубоко вздохнув, лорд Муж закрыл глаза и медленно выдохнул, заметно 
рассеивая гнев, прежде чем снова их открыть. Обращаясь к Ло-Луо с улыбкой, он 
сказал: «А теперь перейдем к делу. Вы сказали, что есть вопросы, требующие 
моего внимания? Тихонько посмеиваясь, он посмотрел на пачки документов и 
добавил: «Как насчет того, чтобы назначить регулярное собрание, чтобы больше 
не накапливались подобные скопления». Например, два раза в неделю?

 

«Звучит чудесно, но Луо-Луо беспокоится о здоровье лорда-мужа. Во-первых, 
прибыли новые арбалеты, но ... Сияя от уха до уха, Ло-Ло потянулась за первой 
стопкой документов и начала свой отчет, но только наполовину. Другая половина 
старалась не прыгать от радости, потому что поняла, что он видит в ней 
семью. Вот почему он так быстро предупредил МуЯна, чтобы она была 
уважительной, и хотя она могла бы справиться с ним сама, она все же оценила 
это чувство.

 

Потребовалось девять месяцев и тяжелая, изменяющая жизнь травма, чтобы 
вызвать это, но лорд Муж, наконец, начал согревать Ло-Луо. В свете этого, 
возможно, игра за скот не была бы худшим занятием в мире, если бы он тоже был
там, чтобы получать от этого удовольствие. Теперь она могла это видеть: они оба 
сидели вместе под лунным светом, пока скот спал, и не обращал на них 
внимания. Она играла ему романтическую мелодию, пока он прислонился к ней, 
уставший от тяжелого рабочего дня, но оживленный ее музыкой, а затем ... 
возможно ...

 

Если только...

 

Такой позор, господин Муж был не в состоянии ...



 

Ну, может, еще через девять месяцев ...

Глава 467

Губа скривилась в презрительной усмешке, Баатар усмехнулся и сказал: 
«Подлый».

 

От братьев-близнецов-обезьян, растянувшихся в траве, ответа не последовало, и 
Баатар не ожидал его ответа, так как они были слишком заняты, обмахивая свои 
лица веером и поднимая грудь, чтобы говорить. Хотя вокруг них были и другие 
воины, находившиеся в таких же затруднениях, Баатар требовал большего от 
некогда многообещающей пары, и, увидев их такими, у него изо рта пошла 
пена. Когда-то он думал, что отсутствие дисциплины - это все, что помешало им 
стать Пиковыми Экспертами, о которых все знали, что они могут быть, но, взяв 
братьев под свое крыло, он понял, что сильно недооценил, насколько сложно 
будет заставить их достичь весь их потенциал.

 

Незаметно подняв бдительность, Баатар не слишком осторожно ткнул Джучи под 
ребра. "На ногах."

 

"...Просто. Еще минута. Закрыв глаза рукой, Джучи ловко соскользнул с ботинка 
Баатара, скользя по траве и грязи, словно это был гладкий лед. Задыхаясь и 
хрипя, как будто изо всех сил пытаясь дышать, он вступил в слепую борьбу со 
своим братом, лежащим рядом с ним, когда они пытались занять позицию 
подальше от Баатара и использовать другого как барьер.

 

Сжав зубы от разочарования, Баатар также загрузил Аргата и прорычал: «Хватит 
притворяться! Вы думаете, что я слепой? Ни один из вас не запыхался, так что 
встаньте сейчас на ноги или я прикажу связать вас и подвесить к воротам 
цитадели.

 

Любой уважающий себя Боевой воин вскочил бы на ноги при мысли о таком 
унижении, но Аргат и Джучи просто нахмурились и поднялись с умышленной не 
спешкой. Мало того, что они были недисциплинированными, два брата обезьяны 
также были ленивыми, воинственными и дерзкими, склонными симулировать 
травмы и изобретать уловки, чтобы уклониться от надлежащего обучения, не 
говоря уже о том, чтобы наброситься на гнев, когда их планы не сработали. . Если
бы это зависело от Баатара, он оставил бы их на произвол судьбы и был бы 
счастлив от этого, но их Наставник пришел в ярость, услышав, что озорная пара 
приняла своих собственных учеников. Затем Аргат и Джучи зарылись еще глубже 
в свою яму, заявив, что они были лишь наполовину наставниками по отношению к 



братьям Ланг, что было совершенно нелепым и безответственным заявлением, 
если таковое вообще было.

 

Половина наставника? С таким же успехом можно называть себя наполовину 
родителем ...

 

Морщась от муки вины, вызванной этим сравнением, Баатар массировал себе лоб 
и проклинал себя из прошлого за то, что согласился с этим. Не имея возможности 
жестоко обращаться с братьями-обезьянами, их наставник заставил их обоих 
присоединиться к тренировкам Баатара для его личной охраны, решение было 
принято без консультации с ним, и вскоре стало очевидно, почему. Мало того, что 
братья Ланг были более многообещающими, трудолюбивыми и полезными в 
обучении, Джучи и Аргат были кошмаром, с которым пришлось 
столкнуться. Баатар, склонный уклоняться от своих обязанностей и срезать углы, 
если предоставлен самим себе, был вынужден играть роль няньки с трудной 
парой и держать их рядом, отсюда их нынешние попытки симулировать усталость
в надежде избежать его внимания.

 

Если бы они потратили половину усилий, которые они использовали, чтобы 
расслабиться, и вместо этого направили бы их на обучение, тогда Баатар 
подозревал, что Аргат и Джучи уже давно стали бы Пиковыми Экспертами, 
конкурирующими с самой Ментор ...

 

Зная, что их нравы близки к извержению, Баатар решил, что пора снова вселить в 
них немного страха. «Оружие наготове», - рявкнул он, предупредив их за 
полсекунды, прежде чем нанести удар своим свинцовым тренировочным 
древком. На этот раз Джучи отреагировал первым, отразив удар и направив его 
на своего брата из злости за то, что он не уступил дорогу раньше, пока они 
лежали на земле, но Аргат был готов и ждал, чтобы заблокировать. Вытащив 
оружие, Баатар начал вторую атаку, затем третью, нанося удары по братьям, 
стоявшим с твердыми ногами и приказывая ничего не делать, кроме как 
защищаться. Четыре руки против двух, но даже тогда Баатар нанес изрядное 
количество ударов по их израненной плоти, и их хмурые взгляды темнели с 
каждым последующим ударом. Как ни приятно было вбить рассудок в 
разочаровавшихся детей-мужчин, он был осторожен, чтобы никогда не дать им 
возможности для контратаки, иначе коварные братья воспользуются 
преимуществом, чтобы отомстить за свои многочисленные избиения и заявить о 
том, что их руки поскользнулись, или о другой подобной чепухе. Если бы они 
вернулись домой в деревню, он мог бы терпеть их дурачество, но здесь, в 
цитадели, с таким количеством солдат в качестве свидетелей, Баатар не мог 
позволить себе ослабить бдительность вокруг этих негодяев и хулиганов. Хотя 
Аргат и Джучи были далеки от победы над ним, они были более чем способны 
творчески унизить его, если бы они задумались над этим, будь то колоть его по 
заднице копьем, пердеть ему в лицо или какое-то другое вдохновенное 
дурачество. . Если бы они вернулись домой в деревню, он мог бы терпеть их 
дурачество, но здесь, в цитадели, с таким количеством солдат в качестве 
свидетелей, Баатар не мог позволить себе ослабить бдительность вокруг этих 
негодяев и хулиганов. Хотя Аргат и Джучи были далеки от победы над ним, они 
были более чем способны творчески унизить его, если бы они задумались над 
этим, будь то колоть его по заднице копьем, пердеть ему в лицо или какое-то 
другое вдохновенное дурачество. . Если бы они вернулись домой, в деревню, он 



мог бы терпеть их дурачество, но здесь, в цитадели, с таким количеством солдат 
в качестве свидетелей, Баатар не мог позволить себе ослабить бдительность 
вокруг этих негодяев и хулиганов. Хотя Аргат и Джучи были далеки от победы 
над ним, они были более чем способны творчески унизить его, если бы они 
задумались над этим, будь то колоть его по заднице копьем, пердеть ему в лицо 
или какое-то другое вдохновенное дурачество. .

 

Мама знает, что в детстве они поступили со своим уважаемым Наставником 
хуже ...

 

Почувствовав опасность в их взглядах, Баатар отступил и приказал Дагену и трем
другим занять его место, прежде чем обратить внимание на своих личных 
охранников, дав им достаточно времени для отдыха после легкого восьмидесяти 
километрового пробега. Перед ним здесь собралась тысяча Знатоков, до 
последнего талантливых воинов и ветеранов. Хотя многие были Стражамии 
знакомых, большинство из них были северянами, рекомендованными Ниан Зу, 
Бохаем и другими его товарищами, в то время как другие были независимыми 
солдатами, достаточно умелыми, чтобы привлечь его внимание и согласились 
присоединиться к его личной охране. Любой из них мог получить звание майора, 
если бы того пожелали, если не выше, но будь то отсутствие амбиций, 
тактической смекалки или покровительства, эти солдаты были довольны 
служением рядом с ним. Драконы среди людей, их лояльность не вызывала 
сомнений, а их потенциал не имел себе равных, кроме тех, кто стоял на 
передовой среди своих сверстников, таких редких знаменитых талантов, как Хан 
Бохай, Рё Дэ Чжун и им подобных.

 

Таких высот мальчик мог бы достичь за десять-два десятилетия, но увы ...

 

Его настроение испортилось, Баатар приказал своим стражникам начать спарринг
в утяжеленных доспехах, и они приступили к нему с неистовым упорством, если 
не энтузиазмом, их выносливость достигла предела после месяцев 
изнурительных тренировок. Хотя он намеревался поднять их индивидуальную 
силу, он также использовал это общее страдание как средство для создания 
чувства товарищества среди этих гордых воинов и развития сотрудничества 
между ними. Каждый из этих талантов отличался от своих сверстников и со 
временем мог достичь Пика боевой силы, но их одинокое существование 
означало, что они не привыкли работать с воинами вокруг них. Одинокий солдат 
мало что значил на поле битвы, потому что даже самые могущественные из них в 
конце концов поддались бы истощению, если бы их оставили сражаться 
самостоятельно.

 

По всей цитадели были сотни групп, подобных этой, с солдатами разного уровня 
подготовки, готовящимися к наступающим ордам Оскверненного. Они занимались
этим уже несколько месяцев, и терпение Баатара уже давно иссякло, он хотел 
выехать со своей охраной и встретиться с Врагом в битве на передовой, но его 
приказ заключался в том, чтобы держаться крепко и ничего не делать. С 
тактической точки зрения это был правильный шаг, поскольку плоские, открытые 
равнины Центрального не предлагали имперским силам преимущества перед 
значительно превосходящими силами Оскверненных, но после разгрома в 



Синудзи Баатар был убежден, что они больше не могут позволить себе 
ждать. Хотя они всегда были угрозой, Оскверненные были не более чем дикими 
дикарями, но за последние годы ситуация изменилась. Мало того, что различные 
племена перестали воевать между собой, что само по себе уже было серьезной 
угрозой для Империи, но теперь они организовывали и создавали отрасли и 
цепочки поставок. Хотя большинство по-прежнему были бездумными, 
подпитываемыми яростью кретинами, Саншу и Синудзи доказали, что для 
Оскверненных есть нечто большее, чем бессмысленное насилие и дикая 
хитрость. Они столкнулись с новым поколением Оскверненных, более умных и 
дисциплинированных врагов, которые сражались с использованием военной 
тактики и могли массово производить руническую броню и оскверненное 
оружие. При наличии достаточного количества времени орды врагов могли не 
только превосходить численностью имперские силы, но и были лучше вооружены,
и мысль о встрече с таким грозным противником наполнила Баатара опасениями 
и волнением. Саншу и Синудзи доказали, что для Оскверненных есть нечто 
большее, чем бессмысленное насилие и дикая хитрость. Они столкнулись с новым
поколением Оскверненных, более умных и дисциплинированных врагов, которые 
сражались с использованием военной тактики и могли массово производить 
руническую броню и оскверненное оружие. При наличии достаточного количества
времени орды врагов могли не только превосходить численностью имперские 
силы, но и были лучше вооружены, и мысль о встрече с таким грозным 
противником наполнила Баатара опасениями и волнением. Саншу и Синудзи 
доказали, что для Оскверненных есть нечто большее, чем бессмысленное насилие
и дикая хитрость. Они столкнулись с новым поколением Оскверненных, более 
умных и дисциплинированных врагов, которые сражались с использованием 
военной тактики и могли массово производить рунические доспехи и 
оскверненное оружие. При наличии достаточного количества времени орды 
врагов могли не только превосходить численностью имперские силы, но и были 
лучше оснащены, и мысль о встрече с таким грозным противником наполняла 
Баатара опасениями и волнением.

 

Жалко, что они не смогли спасти руническую броню от своих оскверненных 
врагов, но возможность заражения этих испорченных предметов заразить их 
владельцев была слишком большим риском. Если бы мальчик не был так тяжело 
ранен и все еще мог очистить Оскверненную Заразность, Баатар, возможно, 
рискнул бы и незаметно спас несколько сетов от огня, но ...

 

Стыд и раскаяние разъедали его нутро, Баатар расхаживал взад и вперед по 
рядам воинов и предлагал советы, критику и похвалу, пока давно не пора было 
уходить. Раздосадованный, что ему даже пришлось дождаться своей группы 
сопровождения, он поспешил прочь, как только они были готовы, с максимально 
возможной поспешностью, учитывая его высокий статус, поскольку вид, как его 
заместитель бежит или уезжает на полной скорости, мог спровоцировать 
паника. Придя домой задолго до обеда, он обнаружил, что его любимая жена и 
сын сидят под брезентовым навесом в парке рядом с их усадьбой, наблюдая, как 
в пруду резвятся осьминоги, ивы и черепаха-хранитель, пока кролики, медведи и 
близнецы играют на поле и птицы кружили над головой. В комплекте с 
утепленным пальто, несмотря на мягкую центральную зиму,

 

За почти восемь лет с тех пор, как он привел мальчика домой, Баатар ни разу не 
видел Рейна таким счастливым, что многое говорит о том, каким он был 
родителем. Неудача одного.



 

Мальчик уже показал себя склонным к приступам депрессии, и после Синудзи все 
волновались, что он снова поддастся им или хуже, но, несмотря на его разбитое 
Ядро и постоянные страдания, моральный дух Рейна восстановился за считанные 
недели, если не дни. в отличие от остального его. Хотя его сон все еще мучили 
кошмары, а дни были полны боли, в последнее время он казался другим 
человеком, более счастливым, веселым, более расслабленным Падающим 
дождем, которого никто никогда раньше не видел. Как объяснил Сарнай, увечье 
освободило Рейна от бремени его навязчивой идеи, больше не ощущая 
постоянной необходимости делать большие успехи по Боевому Пути. Без этой 
силы, толкающей его в безрассудную погоню за силой, он, наконец, мог отпустить
свои заботы и получить удовольствие, проводя свои дни в мире со своими 
близкими и домашними животными. Возможно, именно таким был бы Рейн, если 
бы он оставил Боевой Путь и вместо этого стал травником или ученым. Небеса 
знают, что мальчик подходил для любой из этих профессий, учитывая его 
блестящие изобретения и нестандартное мышление, поэтому, увидев его таким, 
Баатар пожалел, что никогда не брал мальчика в качестве своего ученика, и 
оставил его вести счастливую беззаботную жизнь в деревне. .

 

Насколько иначе могла бы быть история мальчика, если бы не вмешательство 
Баатара, Целитель Падающий Дождь и, ремесленник и торговец, а не Падающий 
Дождь, калека и клевета.

 

Проглотив свою печаль, Баатар освободил Балора и освободил его, прежде чем 
присоединиться к своей жене и сыну. Медведи первыми заметили его, они 
подошли к нему со своим булькающим ворчанием, прежде чем прыгнуть ему в 
объятия. Посмеиваясь над их глупыми выходками, он подставил медведя под 
каждую мышку, прежде чем поцеловать свою любимую жену, игнорируя ее 
нерешительные попытки отвести его. « Дурак с собачьими мозгами », - 
послала она, ее щеки горели от гнева и смущения. « Сколько раз я должен тебе 
говорить? Никто не хочет видеть великого героя, целующего свою хрупкую 
старую жену ».

 

Зная, что она пощадит его репутацию и никогда не ругает его публично, Баатар в
полной мере воспользовался этим и снова поцеловал ее, более глубоким и 
страстным поцелуем, который он обычно приберег для уединения в их спальне. К 
сожалению, в последние недели он обнаружил, что его супружеская постель 
занята слишком большим количеством пушистых, нежеланных гостей, и их 
вмешательство лишило его привязанности. « Ваш муж действительно великий 
герой, но где эта хрупкая старая жена, о которой вы говорите? У меня только 
одна жена, и она прекрасная роза, поэтому, если другие слишком ревнивы и не 
могут видеть, как я целую ее, то они могут отвести взгляд. «Глупая женщина, 
всегда беспокоившаяся о внешнем виде, но его роза всегда вызывала 
беспокойство. Поправив извивающихся медведей в своих руках, он повернулся к 
Рейну и улыбнулся. «Сегодня ты выглядишь лучше».

 

Каждое слово правда, но это мало что говорило. Из-за темных кругов под 
янтарными глазами он выглядел полумертвым и готовым рухнуть от истощения, в
то время как его кожа все еще была покрыта рябыми прыщами и темнеющими 
шрамами, но его веселая улыбка более чем компенсировала недостатки. Сияя от 



гордости, Рейн сказал: «Спасибо. Я тоже чувствую себя лучше. Сегодня до обеда 
сделал сотню шагов, хотя, думаю, сегодня я уже закончил гулять. Немного, но 
прогресс. В таком темпе я скоро избавлюсь от ходунка, хотя мне будет не хватать
того, насколько удобно носить стул, куда бы я ни пошел ».

 

"Хорошо хорошо." Хотя он хотел разделить радость своего сына, его ухо 
доносился взрыв приглушенного смеха, и он повернулся, чтобы взглянуть на 
обидчиков. Они стояли в пятнадцати метрах от них, толпа снобистских молодых 
дворян и их лизавших сапоги лакеев, смеясь над заявлением Рейна о 
прогрессе. Парк был открыт для всех, будь то гражданские лица или солдаты, и 
многие были здесь вместе со своими семьями, чтобы увидеть животных или 
помолиться Божественной черепахе, не говоря уже о несоразмерном количестве 
убитых одетых протекторатов. Если бы не их психическое благополучие, Баатар 
давно бы отгородил парк, чтобы держать этих нежелательных молодых пижонов 
подальше от своего сына, поскольку это был не первый раз, когда эти дураки 
вслед за Рейном и Сарнаем собирались сделать насмешливые жесты и резать. 
замечания в надежде вызвать реакцию.

 

Но не Баатар. Это был его сын, Герой Империи, который получил ранение в битве,
но прежде чем он смог маршировать и потребовать их имена, денди и шпионы 
почувствовали его враждебность и поспешили прочь, без сомнения, чтобы 
вернуться еще раз завтра. Если бы не они конкретно, то их место заняла бы 
другая группа, эти никчемные отпрыски знатных домов, находившиеся в ужасе от
невзгод Рейна. Кто они такие, чтобы смеяться над его сыном? Какими 
достижениями они могли похвастаться? Некоторые были на десять лет старше 
Рейна и еще не успели Сконцентрировать Ауру или Сформировать Натальный 
Дворец, так какое у них было право издеваться над человеком, который делал и 
то, и другое до девятнадцати лет?

 

«Не обращай на них внимания, папа», - сказал Рейн, прерывая задумчивый гнев 
Баатара. «Когда собаки лают, вы не опускаетесь на четвереньки и не лаете в 
ответ».

 

Смеясь, чтобы они услышали, он сказал: «Подходящая аналогия, сынок. Собаки 
действительно лают. Отступающие молодые дворяне, хотя и не говорили громко, 
услышали насмешки Рейна, и большинство обернулось, чтобы взглянуть, но 
присутствие Баатара удержало их от возвращения. Если бы он не учил их уроку, 
он бы преследовал их и отправлял на каторгу, но это не помешало ему запомнить 
их лица и приказать своим охранникам выяснить, кто они такие. Если верхний луч
не прямой, нижний будет искривленным, поэтому, если он не может справиться с 
этими молодыми щеголями, он может иметь дело с их родителями, бабушками и 
дедушками.

 

«Пей». Взглянув на их отступающие спины, Сарнай вмешался. «Они могут быть 
собаками, но собаками нужно поучиться. Просто бейте их и бросайте в пруд, и 
ваш отец понесет последствия, если они вообще есть. Ты слишком добрый сын, 
слишком терпимый к этим невыносимым дурачкам, поэтому даже простой 
официант ...



 

Остановившись на середине предложения, Сарнай закашлялся и замолчал. "Что 
случилось?" - спросил Баатар, зная, что сегодня они планировали пообедать в 
ресторане. Это должна была быть первая настоящая экскурсия Рейна за пределы 
поместья, не считая его коротких поездок к пруду, которых он с нетерпением 
ждал уже несколько дней.

 

«Ничего не произошло», - ответил Рейн, но его напряженный тон и тлеющий 
взгляд Сарнаи говорили об обратном. «Мы опоздали в ресторан, потому что я 
хотел туда прогуляться, а они раздали наши столики. Ничего страшного ».

 

Это было действие, которое коснулось прибыли Рейна, и Баатар увидел, что 
сервер будет жить, чтобы сожалеть о его действиях. Уложив медведей, он 
погладил мальчика по волосам и послал: « Только не сжигай это место. Даже если
вы убьете сервер, никто не посмеет вас тронуть ».

 

«Такой кровожадный». Закатив глаза, Рейн снова взбодрился и усмехнулся. «Не 
волнуйтесь, я привел дело в движение. По правде говоря, я вроде как хотел стать
благородным в ресторане и закричать: «Ты знаешь, кто мой отец?» Или что-то 
вроде того, но даже искалеченный и сломанный, я не могу позволить себе так 
низко опуститься. ”

 

Поскольку они не пытались скрыть свой разговор, многие другие посетители 
парка услышали его комментарий и рассмеялись, потому что на самом деле 
Рейн былвсе же лучше, чем те никчемные отпрыски, которые издевались над 
ним. Если бы Враг не сговорился сломить его, Рейн был бы не только молодым 
талантом номер один в Империи, но и вскоре стал бы претендентом на звание 
эксперта номер один моложе тридцати. Даже после того, как его Ядро 
раскололось, Рейн сделал еще один шаг по Военному Пути и развил свой Домен, и
хотя обстоятельства были уникальными, и с тех пор он не мог повторить свой 
успех, он уже сделал это однажды, так что он мог легко это сделать. снова после 
того, как он научился преодолевать свои недостатки. Баатар послал Сломанному 
Клинку Пичаи несколько сообщений, в которых просил южанина поделиться 
своим опытом с Рейном, но до сих пор не было ни слова от затворника Пика. Хотя 
он мог подать прошение об отпуске и лично пригласить Пичаи,

 

О, как ему хотелось вернуться в прошлое и удержаться от того, чтобы вести 
Рейна по этому пути, или, если это было невозможно, по крайней мере, изменить 
то, как он вел себя наставником мальчика. Было трудно руководить таким 
блестящим умом, как у Рейна, потому что слишком много наставлений могло 
помешать его талантам, в то время как слишком мало могло заставить его 
свернуть с правильного пути, но поскольку он так быстро прогрессировал без 
руководства, Баатар не видел причин вмешиваться. Изучение такого количества 
новых навыков могло повлиять на фундамент мальчика и слишком сильно 
рассеять его внимание, но мальчик уже был в авангарде своих сверстников и 
имел много лет, чтобы укрепить свои слабости до того, как ему исполнилось 
двадцать пять.



 

К сожалению, Баатар успокоился за успехи Рейна и не обратил на мальчика 
достаточно внимания. Часто Небесное Проницательность и мирское вдохновение 
были неотличимы друг от друга, как и идея мальчика использовать свою вторую 
«личность» или Ключ-камни, чтобы закрепить свой Натальный Дворец, но Баатар 
не учел того, что Рейн был не просто гением. он 
был нетрадиционным гением. Сталкиваясь с узким местом, вместо того 
чтобы работать трудно прорваться, вместо этого он посвятил свои усилия по 
разработке путей вокругих. Там, где большинство тех, кому было трудно 
Усиливать, продолжали практиковаться, пока не овладевали навыком, Рейн 
разработал способ отнести Усиление к бессознательному процессу с помощью 
своих Ключевых камней, наряду с другими навыками, которыми он считал 
сложным управлять. Хотя это могло показаться проницательным блеском, Баатар 
видел недостатки одним взглядом и провел долгие часы, убеждая мальчика в 
своих опасениях.

 

Хотя Краеугольные камни позволили Рейну использовать Усиление по 
требованию, он больше не выполнял навык, а воспроизводил единственный 
случай успеха. В этом заключалась разница между рисованием портрета и его 
начертанием, потому что сколько бы раз вы это ни делали, отслеживание работ 
другого художника никогда не сделает вас настоящим художником. Если Рейн 
никогда сознательно не практиковал какое-то умение, то как ему изучить все его 
отличительные характеристики и тонкие нюансы? Это относилось не только к 
усилению, но и к усилению, освещению и другим навыкам, поскольку эти 
фундаментальные знания и знакомство будут иметь решающее значение на 
более поздних этапах боевого пути. Хотя ключевые камни были полезны, они 
походили на кресло на колесиках Сарная: слишком много полагайтесь на него, 
пока вы здоровы, и ваша сила истощится.

 

Хотя Рейн рискнул спуститься в тупик на Маршруте Боевого Пути, это была 
небольшая проблема, которую можно было легко исправить, если бы его Ядро не 
было разбито. Там, где другие могли спотыкаться и колебаться в течение 
месяцев, лет и даже десятилетий, прежде чем достичь вехи, Рейн сломя голову 
бежал по Боевому Пути и каждую неделю добивался больших успехов. Несмотря 
на минимальное направление, он Конденсировал свою Ауру в пылу битвы и даже 
сформировал свой Натальный Дворец, не зная, что такое Натальский Дворец, о 
подвиге, о котором раньше даже не слышали. Хотя Рейн приписывал свой 
быстрый прогресс тому, что он почти стал Оскверненным, если бы Отец мог 
просто наделить столько силы Своими смертными агентами, тогда Империя давно
бы пала под властью Врага.

 

Простое знание того, как далеко зашел Рейн сам по себе, наполняло Баатара 
гордостью, потому что его сын был блестящим гением, но ему также было стыдно
знать, что его Ученик достиг таких высот без его помощи, а это означает, что он 
не только неудачник отца. к Дождю, но и неудачник наставника.

 

«Не волнуйся, папа», - сказал Рейн, выбросив Баатара из своих мыслей. Протянув 
руку, чтобы сжать его руку, Рейн улыбнулся и прошептал: «Я не буду таким 
навсегда. Просто смотри ».



 

Наполненный гордостью, Баатар поклялся добиться большего от своего сына и 
ученика, хотя он не был уверен, что Рейну вообще нужен наставник. «Я верю 
тебе, сынок», - сказал он, очень нежно отжимаясь в ответ. «Это всего лишь 
незначительная проблема для такого человека, как вы». Прокашлявшись и 
сдерживая слезы, он быстро сменил тему на более легкую. «Новый год почти 
приближается, и ты, наконец, станешь взрослым мужчиной, хотя некоторые 
утверждают, что ты им стал с того дня, как мы тебя нашли». Посмеиваясь над 
неловкой, почти стыдливой физиономией Рейна, Баатар продолжил: «Поскольку 
время подходящее, как мы назначили дату вашего брака с Милой и Яном? Сразу 
после двухнедельного празднования Нового года - это всегда популярное время, 
и это также когда я женился на твоей матери ... »

 

Почувствовав, что что-то не так, Баатар замолчал, когда Рейн отвел взгляд, а 
Сарнаи посмотрел на него убийственным взглядом. После долгого молчания Рейн 
закашлялся и сказал: «Эээ ... Я подумал ... нам, наверное, стоит подождать, пока я
не выздоровею. Потому что ... ну ... да.

 

« Дурак с собачьими мозгами», - Сарнай Сент полыхал яростью тоном. « Как он 
сможет заключить свой брак таким, какой он есть? Кожа моего сына толстая, но 
даже у него есть свои пределы. ”

 

Слишком поздно Баатар понял, что имел в виду Сарнай, и сразу же покраснел от 
стыда. Как ужасно с его стороны предлагать ... Бедный мальчик, он даже не 
мог ...

 

...

 

Неудивительно, что Мила и Ян выехали на передовую, кровожадно преследуя 
Гена или, по крайней мере, какое-то странное существо, населявшее его. Это 
создание не только искалечило их любимую невесту, но и помешало их сладкому 
супружескому блаженству ...

 

Несмотря на все неизвестное относительно Гена или Оскверненного эксперта, 
населяющего его плоть, Баатар был уверен, что судьба существа будет решена, 
если он наткнется на Милу или Яна, поскольку, как однажды сказал Рейн, в аду 
нет ярости, как у презираемой женщины.

Глава 468



«Мама Бун, Мама Булочка, О, мама, мама, мама. Мама Булочка! Ба бум бум бум 
бум ... ”

 

Не тронутая оптимистичной мелодией или моими пальцами, массирующими ее 
щеки, Мама Бун сердито смотрит и надувается, нависая над головой, ее задние 
лапы время от времени стучат в демонстрации гнева и разочарования. Дергая 
мои шелковые простыни в раздражительном протесте, сварливый кролик 
отбрасывает их в сторону, чтобы выставить мою бедную иссохшую фигуру 
леденящему укусу зимы, ее способ объявить, что мне пора вытащить свою 
ленивую задницу из постели. Несмотря на то, что у нее есть дверь для домашних 
животных, которая может приходить и уходить, когда ей заблагорассудится, 
мама Бун будет довольствоваться не чем иным, как моим личным вниманием, 
когда она бегает и прыгает по двору, и, как бы мне ни хотелось спать, я должен 
винить только себя за то, что избаловал ее.

 

«Свинья бля ... ослиные ублюдки ... дерьмо, пизда, член, рвотница ...» Почти 
потеряв сознание, когда я сажусь, я стону и ругаюсь себе под нос, ожидая, когда 
утихнет агония. Обеспокоенная и обеспокоенная, мама Бун встает на задние 
лапы, чтобы прижаться к моей щеке, осторожно прижав лапы к груди, чтобы 
случайно не искалечить меня. Хотя это немного преувеличение, ее копающие 
когти острые, а моя кожа прочна, как однослойная туалетная бумага, поэтому 
потребовалось несколько недель, много травм и много криков, прежде чем она 
поняла, что не может коснуться своего супер хрупкого папочки больше нет. К 
счастью, у нее гладкий язык и мягкий мех, поэтому, за исключением когтей, рогов
и двадцатикилограммового туловища, она не представляет большой угрозы для 
моего физического благополучия или, по крайней мере, меньшей угрозы, чем 
птицы, медведи. , крупный рогатый скот, дикие кошки и ангелы.

 

Боже, мне не хватает объятий ... раньше они были такими мягкими и теплыми, но 
теперь каждое объятие - это азартная игра против смерти.

 

Нежная кожа и постоянная агония - одни из наименее острых из моих проблем, 
потому что, по крайней мере, с ними можно справиться. Внутренний слой шелка и
внешний слой конопли защищают меня от мирских угроз, таких как острые 
волосы и абразивные поверхности, в то время как ложка высококачественного 
жидкого обезболивающего обезболивает мою сильнейшую боль. Я имею в виду, 
что зависимость - это угроза, а запор - не повод для смеха, но у меня нет других 
вариантов, пока я не исправлюсь. Большая часть этой боли вызвана тем, что мое 
Ядро разрушено, и я подвергаюсь воздействию суровых элементов мира, таких 
как (возможно) более высокая гравитация и (возможно) более сильный солнечный
свет. Хотя мой Домен теоретически мог бы защитить меня, без Ядра я не могу 
собирать Ци посредством Баланса или Поглощения, и без Ци или Небесной 
Энергии для его питания, я не могу развивать свой Домен, чтобы защитить меня,

 

Как всегда, мысль о моем сломанном Ядре переносит мой взгляд в сторону моей 
комнаты, где мое сломанное духовное оружие вмонтировано на стене над 
последней из моих фляг с водой. Теперь Peace - это просто рукоять, а Unity - 
металлический шест, но Tranquility можно было бы использовать как достойный 
щит, если бы он не был таким хрупким, как стекло. Там они сидят у всех на виду, 



несмотря на предложения, что я разобрал их на металлолом или спрятал на 
складе, ежедневное напоминание о том, что я потерял. Я держу их там, потому 
что, как бы удручающе ни было видеть их сломленными и безжизненными, они 
также вселяют надежду, потому что, как и я, они повреждены, но не 
безвозвратно. Даже сейчас, если бы я закрывал глаза и кружился по комнате, я 
мог бы точно указать, где находятся все три оружия, и даже указать, что есть 
что, так же легко, как указать на свою ногу или нос.

 

...

 

Что ж, это было печально. Время для моего лекарства. Ура наркотикам!

 

Нет! Это лекарство, а не отдых. Не увлекайтесь. Наркотики плохие ммкай? Одна 
ложка в день, не больше.

 

Одно из преимуществ неэффективного организма заключается в том, что 
эффекты лекарств не только более выражены, но и длятся дольше, иначе я бы 
больше беспокоился о зависимости. Даже тогда я удостоверяюсь, что мое 
лекарство строго контролируется Токтой и никем другим, потому что я на сто 
процентов уверен, что он достаточно садист, чтобы игнорировать меня, если я 
буду просить большего. Мама, папа, Тадук и Линь - все беспокоятся о моих 
страданиях и с радостью закачали бы меня до жабр, но не только процесс 
медицинского очищения дорог и требует много времени, он также сбивает мои 
мысли и мешает моим попыткам подняться. с решением моих текущих проблем. Я
не новичок в боли, и я хотел бы оставаться как можно более ясным, потому что 
кто знает, когда может поразить вдохновение или понимание. Конечно, я тоже не
большой любитель кричать каждый раз, когда ветер дует по моей коже,

 

Мое сломанное ядро, как и любой другой недуг или расстройство, можно 
исправить. Я знаю, что это можно преодолеть, потому что люди делали это 
раньше, поэтому, если они могут это сделать, то могу и я, потому что я человек, 
который делает невозможное. Шансы складываются против меня, но когда они не
были? По крайней мере, на этот раз у меня есть общее представление о том, что 
делать. Пошел ты мир. Я Падающий Дождь, и я никогда не сдамся и никогда не 
сдамся.

 

Но вроде ... что за спешка? Я получаю удовольствие, хотя дни бывают немного 
однообразными. Я скучаю по фильмам. Я не люблю оперу, и живые выступления 
просто ужасны. Может, мне стоит создать свою игровую труппу и научить их 
играть. Хм ... Я не чувствую своего лица. Подождите. Я должен чувствовать свое 
лицо? Может, если я прикоснусь к нему. Да, определенно почувствовал это. Ух, 
моя кожа такая жирная, я ее ненавижу. Ох, нашел прыщик. Ах да, этот сосунок 
созрел для того, чтобы лопнуть. Мне нужно зеркало. Это отвратительно, но 
ничего не могу с собой поделать. Есть что-то увлекательное в том, чтобы выжать 
отвратительную белую полужидкость из красивого сочного прыщика и 
посмотреть, как она брызгает на зеркало ...



 

Одевшись и усаживаясь за туалетный столик, я поднимаю взгляд и вижу свиток, 
висящий над зеркалом. Написанная аккуратным и стильным каллиграфом Линь, 
она гласит: `` Перестань выскакивать прыщи '', перемежается серией 
очаровательных сердитых лиц, изображающих ее, Милу, Янь, Сун и Луо-Луо, все 
хмурые и легко узнаваемые благодаря их полуживоте черты характера или их 
отсутствие. Моя милая маленькая Линь-Линь так усердно работает, чтобы 
заботиться обо мне, и хотя Яна и Милы здесь нет, я знаю, что это только потому, 
что им нужно было излить свой гнев на бедных, ничего не подозревающих 
оскверненных. Я беспокоюсь о них, но Тенджин и Турсинай вызвались 
присматривать за Яном, в то время как Алсанцет и Чарок встали, чтобы охранять 
Милу. Там все еще опасно, но просить моих жен не выходить на улицу и драться 
было бы эгоистично и глупо. Какое у меня есть право вмешиваться в их 
мечты? Мила и Ян оба хотят стать великими воинами и генералами, поэтому все, 
что я могу сделать, это провести их с улыбкой и таким же образом 
поприветствовать их дома.

 

Falling Rain, домашний муж. Честно говоря, не самая страшная участь на 
свете. Уберите постоянную агонию и слабость, и я легко смогу полюбить эту 
жизнь.

 

Надеясь, что во время празднования Нового года у всех будет меньше шрамов и 
прыщей, я оставляю беловатую шишку нетронутой и занимаюсь утренними 
делами, прежде чем вылезти во двор, закутавшись в толстую зимнюю куртку, 
чтобы отогнать холод и кусать ветер. Стены поместья не позволяют солнцу 
светить прямо во двор до полудня, но окружающего света достаточно, чтобы 
повредить мне глаза, пока я сажусь рядом с мамой. Моргая, чтобы 
приспособиться к свету, мое зрение проясняется как раз вовремя, чтобы увидеть 
трамплин Мамы Бун, оторвавшийся от пушистой задницы Балу, и сделать сальто 
назад в воздухе, приземлившись не слишком грациозно в траве, прежде чем 
повернуться, чтобы увидеть мою реакцию.

 

Она такая милая, что я чуть не умру, как ребенок, требующий внимания и 
похвалы от папочки ...

 

Ухмыляясь от уха до уха, я лезу в карман за угощением, и она подпрыгивает, 
преследуя преследующих ее по пятам медведей и диких кошек. Как это ни 
душераздирающе видеть, как более крупные животные останавливаются из-за 
страха причинить мне боль, я кормлю каждого из них угощением и осторожно 
поглаживаю их морды, желая, чтобы я мог их крепко обнять и уткнуться лицом в 
их мех, как раньше . Напоминая себе, что у меня недостаточно мышечной массы 
для лечения серьезных травм, я щедро одариваю своих питомцев похвалами и 
угощениями перед тем, как надеть защитные перчатки - кожаные перчатки с 
шелковой подкладкой и щетиной на ладони для чистки. Хотя я недостаточно 
силен, чтобы правильно расчесать все тело, они довольны тем, что им растирают 
лица и головы, а Аури и Джимджам урчат прочь, а медведи булькают, как мотор, 
пытающийся завести.

 



Что ж ... Я бы хотел потрогать своих питомцев руками, а в остальном это жизнь.

 

Единственный недостаток (помимо постоянной агонии и изнурительной слабости)
- это то, что мои близкие беспокоятся и беспокоятся о моем состоянии. Маме 
больно видеть меня в боли и знать, что она ничего не может сделать, чтобы 
помочь, в то время как Лин трудится день и ночь, пытаясь придумать 
чудодейственное средство, и что бы я ни говорил, все беспокоятся, что я 
поддамся отчаянию или хуже. Это проблема с признанием в депрессии, паранойе,
иррациональном поведении и расстройстве множественной личности, потому что 
люди будут беспокоиться, что у вас случится рецидив, но я рад, что у меня все 
вышло из себя. Я все еще не мог заставить себя рассказать им о том, что я 
взрослый из другого мира, застрявший в теле ребенка, которого я случайно взял 
на себя, но в остальном у меня больше нет никаких секретов от семьи, и мальчик 
это рельеф.

 

Честно говоря, у меня были проблемы с отслеживанием того, кто что знает, и это 
намного упрощает задачу. Я до сих пор не могу говорить об этом, когда захочу, и 
то и дело получаю странные взгляды, но это небольшая цена за душевное 
спокойствие и людей, на которых можно положиться.

 

Остальная часть дня протекает так же, как и любой другой: тихое утро с мамой и 
домашними животными, обсуждая прогресс близнецов, затем тихий обед дома с 
Лин и Сонг. Сегодняшняя трапеза - это тушеный куриный суп с таким нежным 
мясом, что оно отваливается от кости, но каким бы вкусным и ароматным оно ни 
было, оно все равно похоже на жевание зернистой резины. Мытье еды вниз с 
гигантским горшком кипяченой медицины моего сладкого Wifey в не делает 
ничего , чтобы улучшить аппетит, но даже несмотря на это на вкусе ужасно и 
ожоги происходят вниз, противный отвар является доказательством любви и 
усилий Линя, плюс я делатьчувствовать себя лучше, выпив его в течение 
недели. Более бодрствующий и бодрый, если не совсем живой, поэтому, несмотря
на горький вкус и зловонный запах, я глотаю до последней капли мерзкого 
лекарства, желая, чтобы мед и сахар не были такими чертовски дорогими.

 

Ух ... Я не думаю, что это лекарство имело бы приятный вкус, даже если бы оно 
было наполовину медом, а это стоит тридцать золотых. Мед безумно дорогой, и 
даже несколько капель в моем масляном чае причиняют боль моему кошельку, но
это жалкие гроши по сравнению с тростниковым сахаром, который поставляется в
виде каменного желтоватого горного хрусталя вместо мелкого белого порошка, 
как я ожидал. Большинство сладостей, помимо фруктов, бывает в виде пасты из 
красной фасоли, кунжута или семян лотоса, но я мог бы попросить Луо-Луо 
изучить жизнеспособность свекольного сахара. Фруктовый сироп экономически 
невыгоден, в то время как сахарный тростник сложно транспортировать и 
трудоемко обрабатывать, но свекла в изобилии, долговечна и ее легко 
транспортировать. Я почти уверен, что все, что вы делаете, это варите их в 
месиво, верно? Если местные сорта свеклы недостаточно сладкие, что насчет 
ямса, кукурузы или древесного сока? Ох, кленовый сироп был бы потрясающим,

 



Это в лечебных целях. Мне нужно набрать вес, но у меня дерьмовый аппетит, так 
что может быть лучше, чем добавлять сахар во все, что я ем и пью? Интересно, 
какой будет на вкус масляный чай с сахаром?

 

После обеда я вызываю свой эскорт из Корпуса смерти и отправляюсь в Ло-Луо, 
чтобы поговорить о делах и сахаре. Скульптурная красавица записывает мою 
бессвязность с профессиональной формальностью, вот и все. Несмотря на то, что 
ее комната находится через двор от моей, мы не часто видимся в эти дни, так как 
она ушла к тому времени, когда я просыпаюсь, и обычно работает и тренируется, 
пока я не ложусь спать, завтракаю, обедаю и ужинаю. в ее офисе над моим 
складом. Она даже не может найти время, чтобы сыграть несколько песен для 
семьи, несмотря на то, что скотоводческое ранчо находится прямо через поле от 
ее офиса. Сейчас у нас две встречи в неделю, чтобы обсудить дела, наши 
отношения сердечные, но прохладные и лишенные обычной агрессивной 
сексуальности, которой она так радостно щеголяла перед моими травмами. Я не 
против и не виню ее за переключение передач,

 

Плюс ... Я не буду лгать и говорить, что мне не нравилось видеть ее обнаженной 
декольте в этих обтягивающих, откровенных платьях. В настоящее время все, что
она носит, - это скромные туники с высоким воротником и свободные брюки под 
легкой мантией, как Лин, Сун и Мила, предположительно для того, чтобы она 
могла практиковать Формы, не открываясь для всех поблизости, но, вероятно, 
еще и потому, что достаточно холодно. заморозить волосы в ноздрях. Тем не 
менее, их сиськи ...

 

Плохой дождь. Она работает день и ночь, чтобы стать боевым воином и 
заработать достаточно денег для финансирования ваших различных проектов, но 
все, о чем вы можете думать, это то, как она выглядит в откровенном 
платье. Отвратительно.

 

Тьфу, мне очень нужно пообщаться. Не то чтобы я не пробовал последние восемь 
недель, но последнее, что мне нужно, - это объяснять, как я напрягал запястье, 
лежа в постели, или того хуже ...

 

Покидая Ло-Луо с поддерживающей улыбкой и нежным напоминанием о том, 
чтобы не переутомлять себя, я отправляюсь всей семьей на приятную 
расслабляющую прогулку по пруду. Каким бы прекрасным ни было зрелище, с 
Пинг Пингом и иголками, плещущимися по траве, пока кролики, дикие кошки и 
медведи резвятся по траве, наша прогулка омрачена насмешливым смехом и 
ехидными замечаниями, исходящими от толпы несчастных дураков, 
преследующих нас. Игнорировать их достаточно легко, но я все еще с 
нетерпением жду того дня, когда один из них поскользнется и зайдет слишком 
далеко, и в этот момент я прикажу охранникам из Корпуса Смерти вырвать 
несколько языков. Пока у меня есть разумная причина, меня не волнует, какие 
гадкие слухи из этого могут подняться, но именно эти щеги и денди намного 
умнее Гулонга, или они просто учились на его ошибках.

 



Поэтому вместо этого я делаю то, что делаю всегда, и притворяюсь, что их не 
существует, в то время как мои сопровождающие из Корпуса Смерти фиксируют 
все пренебрежения и оскорбления в памяти, чтобы я мог отомстить, когда мне 
станет лучше. Ебать, выбирая большой путь или становясь лучшим человеком, как
только я выясню этот сломанный бизнес с Духовным Я, мне придется заплатить 
ад. Как я буду делать это, не имея возможности ощущать свое Духовное Я или 
достигать равновесия без изнурительной агонии, - это вопрос, над которым я 
боролся, но у меня есть несколько идей, которые могут или не могут сработать, и 
другие, более экстремальные идеи, которые я не хочу пробовать, пока не 
исчерпаю все остальные варианты. В любом случае, я уверен, что в конце концов 
я найду подходящее рабочее решение, но пока что мне придется 
довольствоваться небольшими победами, как найти официанта, который не 
удерживал нашу бронь, и превратить его жизнь в ад. Сейчас он ушел, покинув 
цитадель за два дня до побега от разъяренных сборщиков долгов, и теперь все 
знают, что если они возьмут монету за неуважение к моей семье, то лучше всего 
исчезнуть, как только работа будет сделана, иначе их ограбят. , униженный и 
сбежавший из города.

 

Злобный и недалекий? Возможно, но нахуй. Я был искалечен, защищая их 
никчемные задницы, и если этого недостаточно, чтобы купить мне 
доброжелательность простых людей, то я буду злобным и ограниченным.

 

Правда, я до сих пор не набрался смелости посетить другой ресторан. Я не очень 
люблю, когда злюсь. Ярость и ненависть сказываются на моей психике, и я бы 
предпочел не платить слишком часто. Это может показаться странным, учитывая 
мои нынешние обстоятельства, но в наши дни я чаще всего искренне счастлив, 
чем нет. Это освобождает сидеть без дела и ничего не делать, не чувствуя, что я 
зря трачу время, потому что, по правде говоря, я не теряю его. Я выздоравливаю, 
сосредоточен на том, чтобы поправиться и просто быть счастливым. Прошлой 
ночью я заснул, глядя на звезды с Лин и Сун, а накануне я наблюдал, как скот 
толкает сено в течение часа, а за день до этого я научил Рока и других птиц, как 
переворачиваться на спину для угощения. и живот трет. Я не могу вспомнить, 
когда в последний раз позволял себе расслабиться и просто наслаждался 
моментом вместо того, чтобы беспокоиться о том, что у меня нет сил или что 
делать дальше, но теперь я настолько слаб, что даже Тали или Тейт могли меня 
избить, так что зачем беспокоиться о Оскверненных? В любом случае это не в 
моих руках, так что я мог бы наслаждаться отпуском, пока другие люди берут на 
себя тяжелую работу.

 

Кроме того, не все, с кем я встречался, были подлыми и неблагодарными. Есть 
много улыбок и слишком много благоговейных взглядов со стороны людей, 
которые купились на чепуху Бошуи, обращаясь со мной как со святым, идущим 
среди смертных, или что-то в этом роде. Они тихая группа, потому что мои 
недоброжелатели могут обидеться на их похвалу или поддержку, но они там, и 
мне становится легче видеть их улыбки и кивки. И это не ограничивается 
гражданской жизнью. Хунцзи по-прежнему поддерживает связь и собирает 
личный отряд арбалетчиков с неоднозначными результатами, в то время как 
Дьенн лично посетила, чтобы купить двадцать колесниц для испытаний, и я с 
нетерпением жду возможности услышать об обоих начинаниях. Жалко, что 
твердоспинный южанин не хотел продавать мне носорогов или слонов, потому 
что я хотел бы добавить сладкого щенка танка или нюхательного щенка в свой 
зверинец. Полагаю, это к лучшему; без моей любящей Ауры, я не уверен, как бы я 



связался с обученным войной животным, достаточно большим, чтобы проглотить 
меня целиком.

 

После ста пятидесяти двух шагов я сажусь на ходунки, чтобы перевести дыхание,
моя шелковая рубашка пропиталась потом, а тело содрогнулось от 
холода. Улыбаясь, когда Лин и Сун суетятся вокруг меня, а мама улыбается и 
наблюдает за мной, я наслаждаюсь вниманием и благодарю их обоих за 
помощь. Линь все это время была великолепна, но Сун только недавно согрелась 
с новыми обстоятельствами, больше не ведя себя так, как будто жизнь, 
привязанная ко мне, была чем-то меньшим, чем смертный приговор. Она до сих 
пор много плачет, и я знаю это, потому что Хусольт бросает на меня грязные 
взгляды каждый раз, когда мы вместе, но я не могу винить ее и не принимаю это 
на свой счет. Или, по крайней мере, я стараюсь не делать этого. Мне не нравится 
знать, что мысль о том, чтобы провести со мной жизнь, заставляет Сонг плакать 
несколько раз в день, но что я могу сделать?

 

Я имею в виду, конечно, я немного влюблен в нее и пошел бы на все, чтобы 
сделать ее счастливой, но не похоже, что из этого ничего выйдет, даже если бы 
она ответила мне взаимностью, пока я не исправлю всю эту изнуряющую слабость
и неприятные отношения хозяин / раб ...

 

Подавляя желание вздохнуть, я прижимаюсь к Линь и вытаскиваю коробку 
свежих креветок, а она издает пронзительный свист. Крошечный всплеск и 
легкий шелест травы выдают Понг Понга, когда он выскакивает из пруда и 
бросается ко мне на колени. Нырнув в коробку с довольным писком, он жевал 
хрустящие восхитительные лакомства и быстро расправлялся с пятнадцатью 
креветками длиной в ладонь - ужасающее, но захватывающее зрелище. Закончив 
трапезу, крошечная черепаха вылезает из ящика и садится на корточки, чтобы 
выдержать мою привязанность, его глаза широко открыты, а рот открыт в 
надежде на еще креветок. «Прости, малыш», - шепчу я, слегка почесывая его 
голову и наслаждаясь ощущением гладкости и эластичности его влажной 
кожи. «На сегодня больше нет креветок, но у меня есть много других 
угощений». К сожалению, Понг Понг, как обычно, не хочет иметь ничего общего с 
овощами,

 

Досадно, что он до сих пор требует налить в контейнер, когда пруд тут же. Все, 
что я делаю, это опорожняю кастрюлю, как только он закончил, но если я не 
поставлю одну, он будет издавать бурю, пока ...

 

Душераздирающий крик разносится по воздуху, и я чуть не падаю с ходунка, но 
Лин и мама протягивают мне руку, чтобы поддержать меня, а Сун вскакивает на 
ноги с оружием в руке. Задыхаясь от ужаса, она указывает на источник 
пронзительного крика, еще более громкого в тандеме, трагического, скорбного 
вопля, наполняющего меня страхом и отчаянием, вдвойне, когда я увидел 
ужасную кровавую бойню, происходящую в парке рядом нас.

 

Столько крови ... Столько свирепости ... Это беспощадная банальная драка ...



 

Стоя на задних лапах, Мама Бун наносит удар своим милым младенцам, когда они
борются, чтобы пройти мимо нее, бодаясь головами и сцепляясь рогами в 
семейной вражде эпических масштабов. Все тринадцать булочек, 
присутствующих в цитадели, принимают участие, толкаясь, пинают и царапают 
хаотичную кучу меха и крови, демонстрируя невиданную прежде дикую 
свирепость, столь противоречащую их обычным, счастливым я.

 

Подбежав к битве, Линь безуспешно раздвигает булочки, и даже Сун не может их
остановить. Испуская удивленный крик, моя милая жена падает на землю, и мое 
сердце замирает, но всего через несколько секунд она подпрыгивает, 
невредимая, с пучком травы, зажатой в руке, которую она держит над головой, ее
корни все еще прилипают к комку. грязи. Сразу же булочки прекращают свою 
борьбу и толпятся вокруг ног моей жены, подпрыгивая и стуча в попытке 
захватить то, что у нее в руках. К счастью, похоже, что никто из них не слишком 
серьезно ранен, а некоторые даже зашли так далеко, что плюхнулись на бок, 
чтобы предложить свои животы для домашних животных, не обращая внимания 
на их кровоточащие раны и разорванные уши в отчаянной просьбе о 
угощении. Изучив рассматриваемое угощение,

 

Вопрос в том, как? Мы были здесь уже несколько недель, так что не похоже, 
чтобы оно было здесь все время, так как же духовное растение могло расти 
посреди густого поля? Клянусь, мы сидели там две, может, три недели назад, 
делая то же самое, что делаем правильно ...

 

Кусочки собираются вместе, и я смотрю на поддон Pong Pong, мои глаза, без 
сомнения, мерцают от жадности, когда я смотрю на жидкие какашки, плавающие 
в его водянистых глубинах.

 

Этого не могло быть ... не так ли? Хотя это имеет смысл, и это даже не так уж и 
сложно ...

 

Когда я впервые наткнулся на Понг Понг, его раковина была покрыта духовными 
водорослями, такими же, как на камне сэра Инки. Затем была целая неудачная 
история с булочками, когда я обнаружил, что они пьют воду с пометами Pong 
Pong, и случайно разбрызгал ею мою юрту, пытаясь увести их от нее. В 
последующие недели я часто обнаруживал, что булочки перекусывают чем-то в 
непосредственной близости от его места удаления какашек, но ради моего 
психического благополучия я никогда не смотрел внимательно на то, что они ели,
и даже не думал об этом вообще, но теперь все сходятся воедино. Это не первый 
раз, когда мама Бун вступает в драку со своими детьми из-за еды в дикой 
природе, и самый последний из них, который я запомнил, - это когда она ударила 
Блэкджека в тот же день, когда мы впервые дрались с Пуджем.

 

Что, честно говоря, было довольно глупым предположением. Она ленивая 
испорченная булочка, которая знает, что нужно проверять мои карманы, когда 



она хочет чего-нибудь поесть, так почему же она оставила комфорт моих рук, 
если не ради дорогого угощения, например, молодого нежного духовного 
растения?

 

Означает ли это, что духовные растения растут, когда их оплодотворяют 
драгоценными волшебными фекалиями Понг Понга? Я только что разгадал тайну 
тысячелетней давности? Просто подумайте о возможностях, если это правда. Я 
мог бы выращивать духовные растения. Бесконечные ингредиенты для 
бесценных, спасающих жизнь лекарств, не говоря уже о возможности проверять 
все без исключения рецепты или эликсиры, которые могут помочь мне исправить 
мое Ядро и Духовное Я. Может быть, я мог бы даже вырастить духовный рис для 
еды или духовное дерево, на котором растут духовные плоды, и использовать их, 
чтобы накормить армию могущественных, умных, нежных булочек! Это меняет 
правила игры, не говоря уже о том, что это доказывает существование других 
существ, таких как Понг Понг, летающих существ, которые оставляют свои 
Духовные растения, питающие какашки, где бы они их ни бросили ...

 

... Кроме того, я должен вымыть руки и никогда больше не целовать глупую 
черепаху. Если его панцирь был покрыт духовными водорослями, а духовные 
водоросли вырастают из его фекалий ...

 

Валовой. Божественная Черепаха, моя задница, что за Божество плавает в своих 
кормах?

Глава 469

Отбросив Оскверненное оружие в сторону, Мила ударила Защитника ободком 
своего щита, ее губы скривились в безмолвном рычании, когда труп рухнул к ее 
ногам. Вонзив свое копье в грудь упавшего противника, как запоздалую мысль, 
она стряхнула кровь с волос и нашла другого достойного врага для битвы, 
возможно, даже одного, достойного Идеала, но после двух часов боя Орда 
Оскверненных была уничтожена немногим скудным, и битва скоро выиграла. На 
самом деле это была не настоящая битва, а скорее стычка, так как Враг едва 
превосходил численностью Имперские силы, а Милу призвали присоединиться к 
битве только тогда, когда стало ясно, что в тени больше не скрывалось 
Оскверненных.

 

Неутешительно. Почему Рейн всегда застревает в эпицентре исторических 
событий? Счастливый...

 

Горе и раскаяние обрушились на нее, когда Милы сжалось в груди и перехватило 
горло, ее необдуманное замечание вызвало волну шока и 
самообвинения. Пьянящий натиск битвы улетучился из ее вен, и она стояла в 



молчаливом раскаянии, когда последние остатки сопротивления были 
уничтожены на залитых грязью полях Синудзи. Хотя она была здесь уже два 
месяца, казалось, что прошло всего несколько дней с тех пор, как она впервые 
увидела эти поля, с фортом, стоящим с одной стороны, и бронетанковой силой 
дисциплинированных Оскверненных, с другой. Даже увидев их собственными 
глазами, фраза «дисциплинированный оскверненный» все еще казалась Милой 
абсурдной, оксюмороном, который когда-то был бы кульминацией шутки. Хотя 
агенты Врага могли быть терпеливыми и хитрыми, бесстрашными и легко 
приспосабливаемыми, они были больше похожи на диких животных, 
полагавшихся на инстинкт и свирепость, устрашающие, но все же меньше, чем 
люди. Теперь возникла новая порода Оскверненных, более умных, спокойных и 
контролируемых Оскверненных, и хотя Мила уже столкнулась с подобными им в 
Саншу, она никогда не понимала значения такой силы, пока не прочитала отчет 
полковника Хунджи о битве при Синудзи. .

 

Тысячелетиями Империя выживала в основном благодаря двум факторам. Во-
первых, Оскверненные сражались друг с другом чаще, чем сражались с 
Империей, и, во-вторых, хотя большинство членов племени Оскверненных были 
сопоставимы со стандартным имперским солдатом по чистой силе, они часто 
недоедали, плохо экипировались и совершенно не обладали дисциплиной. Это, 
наряду с другими преимуществами, такими как укрепленные позиции и 
превосходная тактика, позволяло Имперским силам относительно легко победить
Оскверненные орды в пять-десять раз больше их численности, но теперь все 
изменилось. При надлежащей дисциплине, обучении и снаряжении борьба с этой 
новой элитной Оскверненной была бы сродни битве с мятежными имперскими 
солдатами, только у этих повстанцев были миллионы и миллионы готовых к бою 
новобранцев вместо ничтожного одного процента населения Империи.

 

В свободное время Мила часто думала о том, как использовать пятьдесят тысяч 
тяжелых пехотинцев для сражения с тридцатитысячным гарнизоном форта 
Синудзи, и как бы она ни приближалась к нему, ее шансы на победу редко 
опускались ниже пятидесяти процентов. . Замените десятитысячную тяжелую 
пехоту тяжелой кавалерией, и ее шансы значительно возрастут, поскольку эти 
ничтожные укрепления вряд ли могут представлять угрозу для хорошо обученных
солдат. Два воина, стоявшие у основания стен, могли легко перебить третьего, 
даже в тяжелой броне, и послать своего товарища закрепиться на 
валах. Используя это вдоль передней стены, обороняющиеся силы будут быстро 
захвачены, даже быстрее, если у нападающих есть осадное оборудование, такое 
как лестницы или пандусы.

 

Короче говоря, имперцы готовились к защите от Оскверненных, используя ту же 
старую тактику, но Враг уже адаптировался. Если бы элитные силы Джена 
возглавили нападение вместе со своими дикими союзниками, было бы возможно, 
что они могли бы захватить форт первой волной или, по крайней мере, захватить 
внешние стены. Оттуда их превосходящие силы можно было бы использовать 
против имперских сил, вместо того, чтобы большинство оставалось на равнинах, 
не с кем сражаться. Если бы командовал кто-то такого калибра, как Мила, то 
подкрепление Баатара пришло бы и обнаружило Синудзи, уже стертого с лица 
земли, а всех его жителей мертвыми или умирающими. Как бы кощунственно это 
ни звучало, Империя больше не могла позволить себе относиться к Оскверненным
как к неуправляемой толпе могущественных дикарей, поскольку эти вражеские 
солдаты были похожей боевой силой,



 

К счастью или к несчастью для Милы, ни Гена, ни его Оскверненной элиты не 
видели с момента их планомерного отступления из Синудзи около девяти недель 
назад. Кроме этого единственного случая, не было никаких других сообщений о 
появлении оскверненных солдат в рунических доспехах где-либо еще, а 
поскольку протокол поля боя предписывал уничтожать все артефакты Врага на 
месте, не было никаких доказательств существования этой элитной боевой силы, 
кроме отчетов и слух. Это не значит, что люди не поверили сообщениям, но 
большинство граждан и солдат Империи не осознавали серьезность проблемы, 
как поначалу Мила, поэтому, пока они снова не вступили в бой, элитные 
оскверненные солдаты останется необоснованной угрозой для большинства.

 

Конечно, пятьдесят тысяч тяжелой пехоты были лишь каплей в море, но она 
демонстрировала угрозу, которую нельзя было игнорировать. За один год Враг 
вооружил и обучил пятьдесят тысяч солдат, все еще укрепляя свои позиции на 
Западе, но это было только начало. Как только логистика будет налажена, 
производительность вырастет в геометрической прогрессии, так что даже если 
их рунические мастера не смогут работать быстрее, миллионная армия 
Оскверненных в стальных доспехах и со стальным древковым оружием не станет 
чихать. Хуже того, в отличие от большинства дворян, которые ставили личные 
интересы выше продолжения выживания Империи, Враг был полностью 
объединен в своей цели - убивать, мучить и грабить, пока никто не встал против 
них. Не было бы никаких внутренних конфликтов или споров из-за прибылей и 
репутации, никаких маневров ради влияния или ссор из-за статуса,

 

Это было небольшим утешением, зная, что если Враг добьется успеха, они тогда 
повернутся друг к другу, как только у них кончатся враги, чтобы сражаться, но в 
остальном будущее действительно казалось мрачным.

 

Хотя ей очень хотелось поехать и вступить в битву с солдатами Врага, 
патрулирование на западе на линии фронта было приостановлено на 
неопределенный срок. В то время как элиты в доспехах нигде не было, 
Оскверненные дикари выходили из западной провинции в полном составе, а 
целые племена численностью от десяти до ста тысяч человек продвигались через
равнины. Если бы Мила или любой другой капитан отправились в путь, их свита 
из ста человек не имела бы шансов на выживание, если бы их поймали 
превосходящие численно противники, и хотя Центральные равнины были 
плоскими и открытыми, высокая трава продолжала бы расти и процветать 
повсюду. зиму и укрытие коварным Оскверненным. При нынешнем положении 
вещей Враг каждые несколько дней совершал самоубийственные атаки на форт 
Синудзи. ничего не заботясь о выживании, пока они могли пролить кровь своих 
врагов. Большинству не удалось даже этого, но Оскверненные продолжали 
наступать, гонимые на восток ложью и махинациями Отца, что привело к их 
неприглядной и неизбежной смерти.

 

Эта ... своего рода чистка имела ужасный смысл, поскольку давно было известно, 
что Оскверненные собираются в Западной провинции. Все оскверненные, 
помните, миллионы и миллионы испорченных душ собираются для того, что 
Империя считала последним рывком, но теперь стало очевидно, что в их безумии 
есть какой-то метод. Вместо полномасштабного штурма Враг выжидал, чтобы 



закрепиться на Западе, создать базу для обучения солдат, изготовления оружия и
чего еще Мать знает. Эти племенные дикари были здесь просто для того, чтобы 
держать Империю в стороне и помешать им реализовать истинные цели Врага, 
жертва, которую с готовностью заплатили, чтобы облегчить бремя Оскверненных 
солдат, обучающихся на Западе.

 

Враг был здесь не для кровопролития и пыток, а для того, чтобы побеждать и 
подчинять.

 

Как еще объяснить действия Врага? Прошло больше года с тех пор, как пал 
запад, и этого достаточно, чтобы все живые члены Оскверненного племени за 
пределами Империи смогли пробраться сюда, но все еще не было никаких 
признаков ожидаемой сосредоточенной атаки Врага. Форты, крепости и цитадели
возникли вдоль западной границы Централа, но они были предназначены для 
отражения огромных полчищ Оскверненных, а не меньших элитных сил, 
сопоставимых с Боевыми Воинами. Учитывая их численность, у Врага не будет 
другого выбора, кроме как расширить наступление, но все будет совершенно 
иначе, если столкнуться с десятью элитными армиями по миллиону каждая. Одна 
такая армия могла легко проскользнуть и прорваться через часть стены до 
прибытия подкрепления, а затем разбиться на тысячи бродячих отрядов, чтобы 
наступить на мягкое изнанье Империи. Фермы, шахты,

 

Как долго продержится Империя, когда всего лишь миллион Оскверненных 
прорвутся через Центральный? Даже если предположить, что они отреагировали 
быстро и убили девяносто пять процентов сил вторжения, это оставило бы 
пятьдесят тысяч Оскверненных в пределах границ Империи, Оскверненных, как 
Смеющийся Дракон, Мао Цзянхун или Йо Лин, которые могли сойти за 
имперцев. Если их не остановить, эти пятьдесят тысяч разнесутся по всей 
Империи, как рак, опустошающий немощное тело, заражая граждан Империи 
Отцовской зараной и выводя их из света Матери. Всего за пять лет эти пятьдесят 
тысяч могли бы снова вырасти до миллиона, угрожая Империи изнутри и отвлекая
внимание от западной границы, если предположить, что стены все еще будут 
стоять.

 

Подумать только, это был всего лишь один сценарий, который Враг мог 
использовать против них, один из десятков других, которые Мила придумала за 
последние шесть недель.

 

Все было безнадежно. Какой толк в сопротивлении? Империя падет, и все, кого 
она знает, умрут.

 

Избавившись от этого последнего приступа меланхолии и отчаяния, Мила собрала
свиту и приступила к очистке поля битвы, сортировке трупов и извлечению 
болтов и стрел. В какой-то момент перед фортом с севера на юг проходила 
усыпанная камнями тропа, но Мила никогда не видела ее собственными 
глазами. Когда она прибыла во главе десяти тысяч наездников на кунах, чтобы 
спасти Рейн, тропа уже была превращена в грязь и устлана оскверненными 



трупами. За прошедшие с тех пор недели мало что изменилось, и серый пепел и 
темный дым вскоре заслонили полуденное солнце, когда за пределами форта 
зажгли десять огромных погребальных костров, уничтожая оскверненные трупы и
оружие, чтобы удалить их Заражение, и отправив имперских героев на отдых в 
объятия Мать, в то же время следя за тем, чтобы их физические формы не 
оставались позади, чтобы предложить помощь Врагу.

 

В эти дни Хуу бродил по линии фронта в поисках северного дикаря Гаро, который 
убил своего дядю и осквернил останки, могущественного вождя по имени 
Витар. Хотя большинство Оскверненных все еще имели западное происхождение,
в последние недели на равнинах были замечены северные и южные 
Оскверненные, без сомнения, больше ягнят, отправленных на бойню, чтобы 
освободить место и сэкономить ресурсы, еще одно доказательство того, что план 
врага соответствует Империя по качеству и сокрушит их количеством. Даже если 
бы имперцы убили десять оскверненных племен за каждого потерянного солдата,
это были шансы, которые они не могли себе позволить в долгосрочной 
перспективе.

 

Однако все это предназначалось для более мудрых умов, чем Милы, и она 
зацикливалась на этих деталях только для того, чтобы отвлечься от того, что 
действительно ее расстраивало. Пламя на погребальных кострах было похоже на 
гигантские столбы, устремляющиеся к Небесам, так похожие на пожар, 
поглотивший Рейн всего в двухстах метрах от того места, где она стояла. О, как 
ее сердце наполнилось гордостью, когда она увидела, как он марширует из 
пламени таким зрелищным образом, и тысячи других наблюдали за ней, но 
немногие были в смелости, чтобы пережить последствия, включая ее.

 

Мать Небесная, Мила хотела, чтобы все было иначе, но было невыносимо видеть 
его в такой сильной боли и зная, что она ничем не может помочь, только 
ухудшало положение. Прибытие на передовую не имело ничего общего со славой 
или местью, она была здесь, потому что не могла смотреть, как мужчина, 
которого она любила, медленно увядает и умирает.

 

Лучше умереть героем, чем запомниться калекой ...

 

Узнав, что это за шепот Отца, Мила потянулась к Балансу и избавилась от эмоций,
избавившись от страха и отвращения, ярости и презрения, которые были 
направлены на нее. Отступив в безопасное и уединенное место в лагере, она 
сказала себе, что горе и жалость к себе придется подождать, пока у нее не будет 
времени на подготовку, а она была далека от готовности. Ее суженый, ее 
возлюбленный, мужчина, за которого она хотела выйти замуж, несмотря на его 
тяжелое положение, но, зная его, он, несомненно, уступит своему горю и 
предложит разорвать их помолвку, цитируя какую-то чушь о том, что он больше 
не достоин и не способен, или какую-то другую глупую чепуху .

 

Какая разница, если Рейн искалечен? Тем не менее она все еще любила его, все 
еще хотела быть рядом с ним и прижимать его к себе, но каждый раз, когда она 



смотрела в его расфокусированные глаза или смотрела на его изможденное, 
сморщенное тело, все, что она чувствовала, было страданием и болью, когда ее 
сердце снова разрывалось. Ее сладкий, сияющий Дождь опустился так низко, что 
она ничего не могла сделать, чтобы помочь ему, даже не могла обнять его, не 
рискуя получить травму. Как могли Ян и Линь заставить себя улыбнуться в его 
присутствии?

 

Смерть была бы милостью.

 

Нет, там, где была жизнь, была надежда, и если кто и мог выздороветь из этого 
бедственного положения, так это Рейн. Это будет нелегко, потому что никогда 
ничего не было, но Мать всегда оставляла путь к спасению. Это было просто 
неудачей, потому что он вытерпит и вернется сильнее, чем когда-либо прежде, 
потому что он был таким человеком. В возрасте девятнадцати лет он уже ступил 
на Боевой пик, так что какое это имеет значение, если ему потребовались 
десятилетия, чтобы снова достичь этих высоких вершин? Это был человек, 
который овладел чистой Энергией самих Небес, чтобы победить чудовищного 
Гена или любого другого мерзкого приспешника Отца, населявшего его плоть. Со 
временем Рейн мог бы владеть ими снова и заново выковать свое тело, чтобы 
стать первым в истории Человеком Предков, существом, которое стояло над 
всеми другими Божествами как истинная вершина человечества.

 

Итак, хотя Мила верила всему этому и многому другому, почему она все еще 
плакала перед сном каждую ночь?

 

«Привет, суровый и мрачный», - сказал Ян, застигнув Милу врасплох 
успокаивающим объятием сзади. «Судя по вашему выражению лица, можно 
подумать, что мы проиграли битву, дорогой капитан Сумила». Сжав щеки вместе, 
Ян послал: « Думаете о дожде ?» Беспокоясь о том, что ее внутренние мысли 
были раскрыты, Мила почти отрицала это, но великолепный полу-олень не стал 
ждать ответа и продолжил: « Я тоже скучаю по нему, но мы не можем позволить 
себе стать глупыми дураками, которые думают о ничего, кроме любимого. Ты 
увидишь его в конце выходных, когда вернешься на празднование Нового 
года ». Нахмурившись от притворного гнева, Ян уволок Милу в ее лагерь. «Но не 
я, я буду в Центральной цитадели с дедушкой, но мы поедем на север в течение 
второй недели, так как Рейн не может путешествовать. Скажи ему, что я люблю 
его и скучаю по нему, хорошо? ”

 

« Конечно ». Хотя она могла легко вырваться из хватки Яна, Мила не хотела, 
чтобы ее оставляли одну, поэтому она охотно пошла вместе, но все же спросила: 
« Куда вы меня ведете ?»

 

« В мой лагерь. Помните, как я «одолжил» ванну Рейна? Что ж, он наполнен 
горячей водой, и мы оба остро нуждаемся в стирке. Ухмыляясь через плечо, Ян 
добавил: « Плюс, Чарок готовит ужин, и я подумал, что вы должны поделиться 
своими восхитительными блюдами. ”



 

Ян знал, что Миле нужна компания, и все это было сделано для того, чтобы 
пощадить ее гордость. Утешенная доброй волей своего друга и будущей сестры-
жены, она крепко сжала руку Яна, что вызвало еще один взгляд притворного 
гнева. В последнее время они стали ближе, чем когда-либо, поддерживая друг 
друга в эти трудные времена, и Мила только хотела, чтобы Сонг тоже была здесь,
чтобы Ян мог лучше узнать ее. Они не особо ладили, хотя это было не из-за того, 
что Ян не старался, Мила впервые увидела, что Сонг упряма и 
своенравна. Ревность к Ду Мин Гю без сомнения, хотя, почему они оба были так 
влюблены в старика, Мила никогда не узнает. Мама была в тысячу раз лучше 
вонючего чудака, и даже Баатар мог бы стать лучшим образцом для подражания,

 

Что ж, Мила будет сохранять непредвзятость ради своих друзей. По правде 
говоря, неудивительно, что Ян разделяет те же угнетающие мысли о Рейне, но 
бывшая сирота гораздо лучше справлялась со своим мрачным настроением, чем 
Мила. Поскольку ничего нельзя было поделать, Ян просто продолжала жить своей
жизнью, как будто ничего не случилось, почти каждый день писала письма Рейн, 
оттачивая свои навыки ведения боя и командования на передовой. Ее мечтой 
было стать великим полководцем Империи, и она не остановится ни перед чем, 
чтобы добиться этого, женщина, стремящаяся добиться успеха, несмотря на все 
шансы против нее. В этом Ян был очень похож на Рейна, в то время как Мила 
уступала им обоим, потому что когда она когда-нибудь знала трудности раньше?

 

Определив свою проблему, Мила пошла по пути к лагерю Яна, и она с 
нетерпением ждала своей первой горячей ванны за несколько недель. В то время 
как полковник Хунцзи ослабил ограничения вокруг костров в лагере, в 
традиционном стиле Стража , в свите Милы не было ни слуг, ни последователей 
лагеря, а это означало, что, если она хотела горячую ванну, ей пришлось бы 
готовить ее сама. Что до Янь, хотя она и гордилась своими корнями среди людей, 
она придерживалась обычаев Централа и держала полный штат слуг, чтобы она 
выглядела безупречно даже после нескольких недель в поле. Ее короткие темные
волосы были идеально уложены, а ее неприлично обтягивающая туника и брюки 
были безупречными, если не считать нескольких случайных капель оскверненной 
крови, заставляющих многих поклонников оборачиваться и смотреть, как она 
медленно проходит. Для сравнения, МилыКожа часового была рваной и рваной, а 
ее волосы были спутаны и покрыты кровью, поэтому взгляды, упавшие на нее, 
были менее благодарными, более осторожными или даже испуганными, но она не
обращала на них внимания.

 

Какая разница, как ее видели другие мужчины? Милу волновало только то, как ее 
видит Рейн, и ее сердце согревало, когда его прекрасные янтарные глаза 
загорались от признательности или горели тоской. Конечно, они делали то же 
самое, когда он смотрел и на многих других женщин, но это не имело большого 
значения, когда его взгляд был сосредоточен на ней, и ей очень хотелось увидеть
его снова. «Я не вернусь на передовую», - объявила Мила, и Ян вопросительно 
поднял бровь. «После новогодних праздников. Я мог бы много поработать в 
кузницах, поэтому я собираюсь остаться в цитадели с Рейн ». Как бы трудно ни 
было видеть его боль, Мила больше не могла оставаться в стороне, зная, что ему 
понадобится ее поддержка.

 



«Я буду скучать по тебе», - ответил Ян, спокойно приняв заявление Милы, - «но 
мне будет легче знать, что ты здесь, чтобы составить ему компанию и ответить 
на его бесконечный перечень вопросов». Улыбаясь, Ян притянул Милу к себе и 
прошептал: «Ты всегда лучше всех удерживал его на земле, а это то, что ему 
сейчас нужно больше, чем когда-либо. Безграничный оптимизм Лина сладок и все
такое, но он может оказать на него слишком большое давление и заставить 
слишком рано ожидать слишком многого. Вы всегда были голосом разума, 
поэтому убедитесь, что он может ходить, прежде чем он попытается бежать ».

 

- Знаешь, ты мог бы сделать то же самое.

 

Возможно, даже лучше, чем могла бы Мила, но Ян покачала головой. «Если бы я 
остался рядом с ним, он бы меня отогнал со всем своим непрекращающимся 
ворчанием. Он не позволит мне отказаться от моих целей, чтобы заботиться о 
нем, и если я буду настаивать на том, чтобы остаться, он почувствовал бы, что 
подводит меня, но ты? Он не подумает дважды, прежде чем полагаться на вас, 
потому что, по его мнению, вы уже достигли всех своих целей или добьетесь их 
достаточно скоро. Божественный кузнец? Проверьте. Гениальный 
тактик? Проверьте. Пик Эксперт? Только вопрос времени. Все, что осталось, - это 
любящая жена и заботливая мать, и вы тоже преуспеете в этих ролях ».

 

Щеки покраснели от высокой похвалы, Мила почувствовала себя обязанной 
ответить взаимностью, и вскоре это превратилось в битву комплиментов, которую
Ян легко выиграл благодаря ее вульгарному юмору, так похожему на юмор 
Рейна. Это не было бы проблемой, если бы они были в уединении своего дома, но 
Мила не могла заставить себя так нагло говорить, пока гуляла по лагерю. Явные и
непристойные комплименты только усилились непристойностью и громкостью, 
когда они вошли в ванну, и вскоре щеки Милы стали краснее, чем ее волосы, 
когда она умоляла Яна перестать описывать свое тело в таких непристойных 
выражениях, но взбесившаяся женщина просто усмехнулась и повысила голос 
продолжать. Вскоре вошли Альсанцет и Турсинай и добавили свои голоса к голосу
Яна, оставив Милу слишком огорченной и смущенной, чтобы выйти из ванны.

 

Почти час спустя Турсинай наконец призналась, что воздвигла звуковой барьер 
после первой шутки Яна, и Мила была так благодарна, что не смогла даже 
собраться с силами, чтобы рассердиться. Изо всех сил стараясь не 
присоединиться к трем женщинам в их смехе, она скрыла улыбку и вздохнула с 
облегчением. Хотя выздоровление Рейна будет долгим и трудным для всех 
участников, никому из них не придется столкнуться с этим в одиночку. Это 
больше, чем что-либо другое, придало Миле смелость вернуться на его сторону и 
помочь ему в эти тяжелые времена, потому что, как бы это ни было тяжело для 
нее, она даже представить себе не могла, насколько это будет трудно для него.

 

Независимо от того. Скоро наступит новый год, и они покончат со старым, год, 
который будущие историки отметят как год нового начала Падающего Дождя на 
Военном Пути.



Глава 470

Сильное правило, а слабое подает.

 

Сильные сражаются, а слабые обеспечивают.

 

Сильный процветает, а слабый выживает.

 

Все популярные афоризмы, используемые как дворянами, так и гражданскими 
лицами, правда укоренились в их костях после поколений командования или 
рабства, но Дастан всем сердцем желал, чтобы мир был не таким. Сидя с 
остальной кавалерией Синудзи, он наблюдал, как в который раз разыгралась 
битва между Оскверненной и Имперской пехотой, и размышлял о лицемерии 
людей. Девять недель назад Рейн сражался и получил тяжелые ранения на этих 
полях, чтобы повернуть вспять огромную орду Оскверненных, выстроившихся 
против них, битву эпических масштабов, которую они легко выиграли в немалой 
степени благодаря его усилиям. По сравнению с этими ошеломляющими числами 
нынешняя орда казалась детской забавой, ничтожной толпой, численностью не 
более ста тысяч человек, и даже меньшей, чем та, которую они отправили три 
дня назад.

 

Конечно, Оскверненные бежали после четверти дня сражений, в то время как эта 
орда, несомненно, будет сражаться до победного конца, как и все другие орды с 
тех пор, но отсутствие Рейна было очень заметно в последние девять недель, но 
из этого ничего не вышло. Несмотря на статистические доказательства его 
значимости, люди Империи делали вид, будто Рейн потерял Благословение 
Матери и больше не имеет значения, или, что еще хуже, они критиковали и 
очерняли его на каждом шагу. Враг послал десятки Демонов только для того, 
чтобы обеспечить его смерть, но его недоброжелатели продолжали кричать о 
фиктивных новостях и сфабрикованных достижениях, сколько бы доказательств 
ни было предъявлено перед ними.

 

Даже если он никогда не выздоровеет, такой герой, как Падающий дождь, 
заслуживает чести и уважения, но после того, как его три духовных оружия были 
уничтожены зловещим квази-генералом демонов, его предполагаемые союзники 
были среди первых и самых громких, кто осудил его. «Упрямый», они называли 
его, когда чувствовали себя вежливыми, и «глупым», когда они не были, все 
говорили так, как будто они увидели план Джена и сорвали его, не вспотев. Не 
имело значения, как большинство майоров погибло бы от его огненных взрывов, 
или как его способность частично демонизировать и уничтожать духовное 
оружие никогда раньше не видели и не слышали. Не имело значения и то, что 
Рейн выжил после разрушения своего Ядра и огромного огненного столба, 
используя то немногое Чи, которое еще оставалось ему для развития его Области,
не говоря уже о потрясающей демонстрации силы, которая произошла 
впоследствии. Нет

 



Даже дикие звери не забудут милостей и не нарушат справедливость, но эти 
предполагаемые дворяне без колебаний отбросили Рейна в сторону, как только 
они поверили, что их отношения больше не приносят пользы.

 

Все они заслужили смерть за свои преступления. Оставьте Империю сгореть 
дотла.

 

Каким бы соблазнительным ни был Дастан, он знал, что Рейн никогда не сделает 
этого, несмотря на то, как плохо все с ним обращались. Общество было первым, 
кто изменил свою настройку, как только Дождь перестал быть угрозой, 
сторонники Цзянь и Бошуи растворились в тени, притворившись, что никогда не 
были там. Идиоты и неблагодарные люди, потому что это было лишь 
незначительной неудачей для Избранного Сына Матери, человека, который 
развил свои владения в нежном девятнадцатилетнем возрасте. Гений поколения, 
которое совершало чудо за чудом, но все были счастливы списать его со счетов, 
не раздумывая. Скатертью дорога, по мнению Дастана, потому что настоящие 
друзья держатся вместе через горе и горе, и те, кто поддерживал Рейна в его 
самые мрачные часы, доказали, что они достойны его дружбы.

 

Дастан готов был поставить хорошие деньги на то, что Циан первым включит 
Рейна, но это была ставка, которую он проиграл. После смерти своего наставника,
то Ситу Молодой Патриарх был наиболее уязвим союзников дождя и бы большую 
пользу от поворачиваясь к нему, но Зиан упорно отказывается от любых и всех 
брачных или альянса предложения, которые основываются на его разрыв связей 
или предает Ясно, что означало, что он отверг их все. Без Дракона-близнеца 
Дзюкая, который следил за ним, был очень реальный шанс, что Цзянь потеряет 
голову в результате «несчастного случая» или совершит «самоубийство» из-за 
удара по затылку, но он не заботился о рисках и публично заявил о своей позиции
по этому вопросу, приняв четырех защитников Бекхай во главе с неповоротливым 
полумедведем Вичеаром. Хишиг и бывший майор были силой, с которой 
приходилось считаться на поле боя, и хотя он сражался мечом и щитом, его 
боевой стиль хорошо соответствовал стилю Цзяня. Сидя на своем боевом коне, 
Дастан наблюдал, как два воина танцуют в битве и выходят из нее, их движения 
выделяются среди статичных Имперских и Оскверненных линий, когда их мечи 
пронзают всех, кто им противостоит, и вдохновляя воинов в их среде.

 

Это была идея Рейна послать Вичера защищать Зиана, отметив, что скорбящий 
молодой человек нуждался в защите и «не понимал, как вести массовые 
сражения». Сначала Дастан воспринял это как шутку, но, увидев воочию, 
насколько быстро Циан улучшился за последние несколько недель, он поразился 
мудрости и рассудительности босса. Ушедший Дзюкай хорошо руководил Цзяном, 
но какие бы секретные тренировки ни проводил Вичеар, результаты говорили 
сами за себя.

 

Полковник Хунцзи был еще одним верным союзником, а Дьенн, Ву Гам, Семья Чу, 
Семья Йо и секта Гармоничного Единства окружали остальных ближайших 
союзников Рейна, за исключением Бошуи. Хотя его преданность была почти 
данностью, отрекшиеся Кандидаты, которых он взял, были опасным 
неизвестным. Дастан даже узнал горстку из них из Чистки в Саншу, но Рейн тоже 



отмахнулся от этого вопроса, сказав, что они заслужили выгоду сомнения, так как
они поклялись служить БоШуи, независимо от их предыдущих грехов. Рейн был 
слишком доверчивым и снисходительным, но это была ключевая часть его 
обаяния, иначе как он мог победить гордого Ситу Цзя Цзяня? В любом случае, 
Дастан доверял бывшим Кандидатам лишь в той мере, в какой их держали 
клятвы,

 

Им нельзя доверять. Надо убить их, прежде чем они предадут нас ...

 

Подавляя желание действовать в соответствии со своими темными мыслями, 
Дастан вернул свой разум в нужное русло. К счастью, после того, как БоШуй 
развил свои владения, Ханьский Патриарх был только счастлив отказаться от 
своего импровизированного союза с кланом Ситу и теперь работал над тем, чтобы
вернуть своего талантливого сына. И на то есть веская причина, потому что, 
каким бы увлекательным ни было выступление Цзянь и Вичеар, именно Хан 
Бошуи привлек всеобщее внимание. Недавно произведенный в унтер-офицер 
второго ранга, он принял все войска Рейна, которые присоединятся к нему, а это 
были все, кроме Хишигов и Протектората. С мистером Рустрамом, который 
держал своих солдат в строю, Боши посвятил все свое внимание битве и доказал 
свою ценность как будущего эксперта по вершинам. Отсюда в сторонке, Легко 
было увидеть его влияние на общую битву, когда он прорвался сквозь вражеские 
силы и привлек к себе их чемпионов, облегчая давление на всех солдат в его 
окрестностях. Мало кто мог устоять против него более одного удара, и еще 
меньше тех, кто выдержал больше трех, его простой и надежный стиль боя был 
создан для хаоса битвы.

 

Даже благословенное землей телосложение Ву Гама не могло сравниться с 
боевыми действиями Бошуи, огромной массой мускулов и травм от удара тупым 
предметом. Не было ничего изящного в том, как сражался Бошуи, не было видно 
красоты или элегантности, просто противопоставление силы силе и выход 
нетронутым.

 

« Пойдем, мой авангард» , - крикнул майор Синь Юэ, вырывая Дастана из своих 
мыслей. « Ждут честь и слава! ”

 

С топором и щитом в руке Дастан поехал навстречу Оскверненным и излить в 
свое сердце обиды. Земля дрожала под копытами его Гунэй-скакуна, когда он 
высвобождал ярость и обретал спокойствие среди хаоса и ярости атаки. Человек 
и зверь, работая как одно целое, они стали неудержимым джаггернаутом на поле
битвы, его топор звенел, когда головы летели, а тела сминались, обезглавливая 
Defiled так же легко, как фермер пожинает пшеницу.

 

Слава принадлежала не только ему. Внушительная фигура, одетая в красно-
золотую одежду, майор Синь Юэ шел впереди сквозь скопление тел, в то время 
как Дастан и тысяча других следовали за ним, гордые тем, что служат вместе с 
динамичным, массивным командиром и полностью уверены в его 
направлениях. Прошли времена горького негодования и сомнений Дастана, 



потому что добрый майор был человеком, за которым он пойдет в Отцовскую 
Утробу, его сила, интеллект, верность и доброжелательность доказали тысячу раз
за последние несколько месяцев. Они двинулись вперед в толпу Оскверненных, и 
они продолжали двигаться вперед, пока перед ними не осталось ни единого 
Оскверненного, ибо они были авангардом и в этом заключалась их цель.

 

" Формируйтесь !" - скомандовал Синь Юэ, и Дастан направил своего коня, чтобы
повиноваться, когда майор повел их лицом к лицу с контингентом вражеской 
кавалерии. Получив удовольствие от вызова, он успокоил свою лошадь и приказал
ей остановиться и отдохнуть, потому что скоро ей понадобятся все силы, которые
она сможет собрать. Размахивая своими остроконечными костяными копьями, 
всадники Врага набирали скорость, крича и крича, в то время как силы Синь Юэ 
стояли на месте, их верховые животные в значительной степени израсходовались
после мощной атаки. Сражаясь на своей стороне в бесчисленных битвах, Дастан 
знал, что будет дальше, но даже тогда, когда он увидел, что майор в золотой 
броне атакует один, его сердце сжалось от беспокойства. « Вперед! Победа или
смерть! ”

 

Независимо от того, сколько раз Дастан слышал этот боевой клич, явная дерзость
такого заявления всегда поднимала ему настроение, поскольку он повторял его 
изо всех сил и побуждал своего коня идти вперед. Ускоряясь изо всех сил, лошадь
рванулась вперед и без страха бросилась на врага, но за свою похвальную 
верность ей пришлось заплатить огромную цену. Инстинкт и интуиция спасли 
жизнь Дастану, когда он выскочил из седла, думая больше, чем испытывая 
чувство жалости к своему доблестному коню, когда он прыгнул высоко в воздух, 
его тело стало легче, а прыжок усилился. Нарезанная копьем из белой кости, 
инерция лошади подняла ее высоко в воздух, заставляя Дастана с трудом 
уклоняться от ее топающих ног, когда она через копыта врезалась в толпу 
Оскверненных, сбив двух всадников даже после смерти.

 

Лишенный своего скакуна, Дастан знал, что он будет препятствовать своему 
союзнику, только если он останется на месте, поэтому он прыгнул на первую 
гаджашию, которая проехала мимо. Его всадник сопротивлялся, но не в силах 
направить копье, топор Дастана быстро расправился с его противником. Визжая 
от ярости, лошадь с клювом вздрогнула и ударилась ногой, чтобы сбить его с ног, 
но ее сопротивление было прервано, когда его щит обрушился вниз и расколол 
череп. Ошеломленное и дезориентированное существо упало на колени, и Дастан 
поднялся в небо, зная, что умрет, растоптанный копытами союзников и 
врагов. Пробив голову вражеского всадника, все еще находясь в воздухе, Дастан 
растоптал гаджашию до смерти и прыгнул на свою следующую цель, кося 
Оскверненных, прыгая, прыгая и прыгая через их линии к своей истинной цели.

 

Заметив ожерелье из почерневших ушей, Дастан без колебаний прыгнул внутрь, 
но Враг-Чемпион заметил его приближение. Костяное копье вылетело наружу, и 
рунический щит протестующе завизжал, заостренный наконечник царапал 
металлическую поверхность, когда ци Дастана резко упала в ответ на мощную 
усиленную и резонирующую атаку его противника. Зная, что смерть ожидает его, 
если его ноги коснутся земли, время замедляется, пока он завис в воздухе и 
обдумывает свои варианты, но их было очень мало, поэтому он отпустил свои 
запреты и потянулся к своей Натальной Душе.



 

Он стоял в пустоте, как всегда, с слишком большой головой и слишком широкими 
глазами, слишком короткими руками и слишком круглым телом, но, тем не менее,
нетерпеливым и улыбающимся, очаровательно деформированная карикатура на 
самого себя. Он называл это миниатюрным Дастаном, и, по словам Бошуи, он 
олицетворял свободу и невинность, утраченные для него, когда Коалиция 
Золотого нагорья предала его. В течение нескольких недель после этого 
потрясающего откровения он боролся с тем, что делать дальше, несмотря на то, 
что уже знал, что нужно делать, потому что даже при том, что Натальная Душа 
была ошибочной и дефектной, он не мог заставить себя уничтожить ее и начать 
все сначала. Каждый раз, когда он думал об этом, его маленький умственный сын 
чувствовал его намерения, опускал оружие, закрывал глаза и с готовностью 
принимал свою судьбу. Он знал, что нужно сделать, но каким бы несовершенным 
оно ни было,

 

Цена, которую Дастан не хотел платить.

 

Хотя раны Рейна были серьезными, Дастан искренне верил, что Избранный Сын 
Матери выздоровеет со временем, его непоколебимая уверенность и абсолютная 
преданность, но его доверие и верность были даны по его выбору. Даже раб имел
это право - выбор служить добровольно или невольно, и хотя в конечном итоге 
мало что изменилось, это был его выбор. Таким образом, не имело значения, что 
его жетон был уничтожен, и он навсегда останется принадлежать Рейну, но, 
несмотря на его безразличие, в глубине души он все еще тосковал по свободе и 
независимости, тосковал по тому дню, когда люди увидят его как Дастана 
Жандоса. , солдат и герой, вместо безымянного воина-раба на службе у Falling 
Rain. Какими бы невозможными ни были его мечты, у него все еще была надежда,
и его Натальная Душа воплощала его надежды, потому что она осмеливалась 
мечтать, когда он этого не делал.

 

Уничтожить его Натальную Душу значило бы разрушить все его надежды и 
мечты, а что такое жизнь без надежды? Не стоит жить, как бы ни обращались.

 

Чтобы прийти к такому выводу, потребовалось много долгих ночей размышлений 
и еще много ночей самоанализа, чтобы смириться с ним. Хотя это могло быть 
неправильным выбором, который мог завести его в тупик на Боевом Пути, он был 
полон решимости довести это до конца, пока не достигнет своих 
пределов. Каждый воин должен прокладывать свой собственный путь, и если он 
ошибался, он исправил бы его, как только станет ясно, что у него нет других 
вариантов. Приняв решение, он продолжил тренироваться вместе со своим милым
душевным сыном, обращаясь с ним так же, как и раньше, с ним, но не с ним, с тем
же человеком, но с другой, отдельной версией себя. Не тот, к которому он 
стремился, как Бошуи, но тот, которого он лелеял и хранил как память о более 
счастливых и беззаботных временах.

 

Таким образом, когда они объединились как одно целое, он не чувствовал, что его
надежды и мечты уменьшаются, но вдохновлялся ими, поддерживался ими, 
поскольку он больше не был рабом-солдатом, а был рабом и воином, 



сражавшимся за дело, которое он Верил в. Незначительная разница, но она имела
большое значение в мире, потому что это был человек, которым Дастан гордился.

 

Один с Самостью и Один с Миром, Дастан взревел, бросая вызов Небесам, когда 
он занял свое место под ними, его Ци хлынула в его Развивающийся Домен, 
ожидая его приказов. Проявленная пустота, его Домен казался туманным и 
нечетким, но реальным, как солнце на его коже и воздух в его дыхании, его 
юрисдикция в мире использовать свою Ци так, как он считал нужным. Используя 
это, чтобы укрепить Чи под ногами, он сформировал несколько платформ, чтобы 
удерживать его вес, и хотя они рассыпались под ним, прежде чем он смог 
спрыгнуть и по-настоящему Облачный Шаг, в сочетании с Молнией этого было 
достаточно, чтобы замедлить его спуск на половину. -второй. Мизерное 
количество времени для того количества Чи, которое потребовалось, но Дастану 
этого было достаточно, поскольку гаджашия Оскверненного Чемпиона сокращала
расстояние между ними. Щит все еще поднят, Дастан приготовился к тому, чтобы
голова существа появилась под ним, и наступил на клюв, перепрыгивая через 
удивленного врага, прежде чем приземлиться позади него. Хребет гаджашии 
сломался даже тогда, когда локоть Дастана врезался в голову Защитника, и 
прежде чем всадник и верховая лошадь безжизненно рухнули на землю, он уже 
двинулся к своему следующему противнику.

 

Кулак, колено, сапог или локоть, вложенные в его Домен, все тело Дастана 
превратилось в оружие, когда он прыгал с скакуна на скакуна, с легкостью 
избегая колющих копий и щелчков клювов. Движения приходили к нему 
естественным образом, несмотря на то, что он никогда не представлял себя в 
такой опасной ситуации, его телом руководила сама Мать, когда 
Проницательность за Проникновением хлынула в его разум и открыла новые 
высоты, о которых он даже не задумывался. Границы между Внутренним и 
Внешним размылись теперь, когда у него был Домен, но это только сделало 
границы еще более важными, поскольку Внешнюю Ци можно было использовать 
для гораздо большего, чем просто для грубого смягчения воздействий.

 

Внутреннее Освещение стало возможным благодаря использованию Ци, чтобы 
толкать вверх против силы тяжести, так почему же его нельзя было использовать
Внешне таким же образом? Поддерживаемый его Доменом, его тело стало 
легким, как перышко, когда он приземлился позади союзника, так мягко, что 
лошадь едва заметила его присутствие, несмотря на его тяжелое, бронированное 
тело. Взлетев высоко в небо со своим следующим прыжком, он был поражен 
Проницательностью и изменил направление Молнии. Тяжелый, как гора, он 
рухнул на своего врага, разбил всадника и скатился в гущу, но это усилие 
заставило его задыхаться, так как его суставы скрипели, а органы возмущались в 
знак протеста.

 

Отложив эту идею в сторону для дальнейшей настройки, он применил ту же 
линию внешнего мышления к подкреплению. Прилегая к его телу, как второй 
слой мускулов, его Чи придавал Дастану физическую силу человека вдвое больше
его без учета внутреннего подкрепления. В совокупности его максимальная сила 
выросла вдвое, чем была раньше, и, видя, как теперь обе кавалерийские силы 
вступили в бой, он спрыгнул на землю, чтобы проверить свою мощь. Выпустив обе
версии Молнии, он опустил свою стойку, поднял щит и атаковал ближайшую 
гаджашию в лоб. Ожидая сопротивления, он чуть не споткнулся о собственные 



ноги, когда он врезался в Оскверненное животное и сломал ему шею при ударе, 
его импульс вперед даже отбросил массивное существо на несколько шагов, 
прежде чем оно рухнуло.

 

Это даже не был усиленный удар, так как ему не хватало способности 
использовать Чи через свой щит, и ему еще предстояло выяснить внешний 
эквивалент. Неудивительно, что Эксперты считали развитие предметной области 
последним препятствием на пути к Боевому пику, поскольку без него он не мог 
представить, сколько времени потребуется, чтобы научиться использовать 
каждый отдельный навык извне.

 

Обрадованный этим последним событием, Дастан наполнил свой голос Чи и 
закричал: « Победа или смерть! », И его крик был поддержан его 
союзниками. Жаждущий битвы, он искал своего следующего противника с диким 
упорством и принялся зарезать как можно больше Оскверненных. В качестве раба
мало кто заботился о том, чтобы воспевать ему хвалу, даже несмотря на то, что 
он развил свои владения раньше, чем большинство людей его возраста даже 
сформировали свои Натальные дворцы, но Дастана не заботили честь или 
слава. Падающий Дождь был человеком чудес и вскоре снова встал на ноги с 
новым или исправленным Ядром, но до тех пор Дастан заполнит пустоту, которую
он оставил позади.

 

Ни БоШуй, ни Цзянь, ни даже Мила или Янь, потому что Дастан Чжандос был 
просто рабом, и любая честь или слава, которые он заработал, принадлежали его 
Учителю. Хотя он с трудом мог сравниться, он изо всех сил старался не стыдить 
своего друга и сдерживать Оскверненных достаточно долго, чтобы Падающий 
Дождь полностью выздоровел и снова потряс Империю. Это был лишь вопрос 
времени, измеряемого годами, а не десятилетиями или, возможно, даже 
месяцами, потому что для Падающего Дождя, Избранного Сына Матери не было 
ничего невозможного.

 

Ничего.

 

Именно поэтому Дастан никогда не отказывался от надежды, потому что его 
Учитель, его друг, был человеком, который сделал невозможное возможным.

Глава 471





Ноги дрожат, мышцы горят, я стискиваю зубы и делаю то, что, вероятно, будет 
моим последним шагом в день без посторонней помощи. Острая боль пронзает 
мою икру и дает о себе знать, несмотря на успокаивающую смесь 
обезболивающих, проникающую через мой организм, поэтому я сильно опираюсь 
на ходунки, чтобы перевести дыхание. Ухмыляясь, как идиот, я высоко поднимаю 
голову и говорю: «Двести!»

 

«Ура, муженек!» Несмотря на то, что Линь, как всегда, была яркой и живой, в 
голосе и выражении лица присутствовало беспокойство, когда она нежно гладит 
меня по лбу чистым носовым платком. «Тебе станет лучше в мгновение ока».

 

« Да, при таких темпах он будет в полном составе буквально через 
столетие. Совсем некогда.

 

« Ну, а сколько десять или десять с половиной зверя?»

 

«Это все благодаря тебе, женушка. Ты тоже Песня. Спасибо вам обоим за все 
». Не обращая внимания на хихиканье и ухмылки из арахисовой галереи, я тяжело
дышу и хриплю, в то время как Сонг нежно помогает мне сесть в ходунки. Хотя 
она не говорит ни слова, ее брови и ресницы волнуются, когда она замечает, что я
не могу сидеть прямо без ее поддержки. Ничего страшного, через пару минут со 
мной все будет в порядке, поэтому я сижу и смотрю, как мои животные бродят 
вокруг, переводя дыхание.

 

« Поистине источник вдохновения для всех нас, зрелище 
захватывающее. Возьми?"

 

« О, Мать Небесная, это было ... вау. Просто ужас."

 

« Заткнись! Это было весело ».

 

Еще один день, еще один рекорд, но, несмотря на то, что я прогуливаюсь 
половину до обеда, а половину после него, становится трудно достигать своей 
цели каждый день, а тем более превосходить ее. Прошло две полных недели с 
тех пор, как я начал это путешествие, и я добавлял в среднем пять 
дополнительных шагов в день, но это было нелегко. Я не буду бегать марафоны в 
ближайшее время, но прогресс все еще прогресс, поэтому все, что мне нужно 
сделать, это продолжать в том же духе, может быть, добавить третий блок 
упражнений перед ужином, и в конечном итоге я вернусь на вершину . По правде 
говоря, я не тороплюсь оправиться и вернуться на поле битвы. Ходьба от одной 
до двухсот шагов занимает менее получаса и в значительной степени является 



моим режимом тренировок, так что в остальное время я могу спокойно отдыхать 
и восстанавливать силы в относительном покое. Я думал, что сойду с ума, если 
останусь наедине со своими мыслями, но с тех пор, как я получил травму, у меня 
не было ментального контакта с Призраками или злыми кукловодами, что 
просто ... замечательно. Сейчас, оглядываясь назад, становится ясно, что на мои 
мысли и образ мышления сильно повлияли их тонкие, всепроникающие 
перешептывания с самого первого дня в этом мире, и со временем положение 
становилось все хуже и хуже из-за постоянного перенапряжения и 
недосыпания. Я не был в здравом уме уже много лет, но, поскольку теперь я на 
100% свободен от Spectre, я, наконец, могу узнать, кто я на самом деле. и со 
временем ситуация ухудшалась из-за постоянного перенапряжения и 
недосыпания. Я не был в здравом уме уже много лет, но, поскольку теперь я на 
100% свободен от Spectre, я, наконец, могу узнать, кто я на самом деле. и со 
временем ситуация ухудшалась из-за постоянного перенапряжения и 
недосыпания. Я не был в здравом уме уже много лет, но, поскольку теперь я на 
100% свободен от Spectre, я, наконец, могу узнать, кто я на самом деле.

 

В основном я понял, что на самом деле мне не нравится тяжелая работа или 
страдания. Быть праздным и ленивым - это здорово, а спать - классно. Конечно, 
это сильная боль, но только физическая, с которой не так уж сложно 
справиться. Поскольку я ничего не могу с этим поделать, я принимаю боль и 
агонию и позволяю им уйти на второй план благодаря чудесной магии наркотиков
и прочего. На самом деле меня больше беспокоит жара и пот, чем боль и 
страдания. Неприятно влажный благодаря водоотталкивающим свойствам шелка,
я расстегиваю верхнюю пуговицу на своем пальто с меховой подкладкой и 
наблюдаю, как из груди поднимается пар. Шелк - не лучшая ткань для 
тренировок, особенно учитывая, что он так хорошо сохраняет запахи, но когда 
альтернативой является натертая на терке сыра кожа, вы можете обойтись 
болотистой гладкостью пропитанного потом шелка.

 

Лично я не думаю , что я чувствую , что плохо , так как я мыться каждый 
день , используя мягкий, душистый мыло , сделанное моим сладким Wifey, но судя
по тому , нос извилины Линя как я поклонник воротник, это все еще не 
достаточно. Каким бы неприятным это ни было, она, не колеблясь, подходит 
ближе и насухо похлопывает меня по груди, говоря: «Осторожный муженек. Я 
знаю, что тебе жарко и потно, но ветрено, и ты можешь заболеть.

 

« О боже, как смело протянуть руку, не моргнув».

 

" Я бы хотел ее стереть ..."

 

« Закрой свой рот! Она «дочь» медицинского святого ».

 

« Ну ... другой ...»

 



« Дурак. Другой принадлежит генерал-лейтенанту.

 

Какая жалость. И здесь я подумал, что у меня будет предлог, чтобы позволить 
Сонг обрушить на них свое разочарование. «Да, женушка. Извини, я буду 
осторожнее ». Осторожно взяв у нее носовой платок, я вытираю пот, как могу, 
прежде чем снова застегнуть пуговицу и запечатать весь аромат. Наконец, 
почувствовав себя достаточно сильным, чтобы оставаться в вертикальном 
положении самостоятельно, я тихонько сигнализирую Сонг глазами и благодарно 
улыбаюсь, когда она помогает мне сесть на рикшу, запряженную 
пятеркой. Усевшись рядом со мной, она кладет к себе на колени Маму Бун, 
Хоппера и Тектона, двух сегодняшних счастливых кроликов, которых она 
выбрала, чтобы обниматься и баловать.

 

Несмотря на то, что я сказал ей, что ей не нужно играть для меня няню, Сонг 
была опорой в течение этих двух последних недель, что полностью изменило 
отношение по сравнению с первыми восемью неделями после Синудзи. Я не 
уверен, что вызвало это изменение, но это приятный сюрприз, тем более, что 
гораздо приятнее иметь милую девушку-кошку, помогающую мне, а не суровые 
солдаты Корпуса смерти. Не говоря уже о том, что в моем почетном карауле нет 
хорошеньких дам, которые были бы более чем счастливы служить в моем 
удовольствии, но не только было бы морально серым использовать в своих 
интересах индоктринированных рабов, я также не хотел бы усложнять себе 
люблю жизнь больше, чем нужно.

 

... Хотя время от времени я думаю об этом. Трудно не заметить, когда вокруг 
столько красивых женщин. Жаль, что я не могу винить Призраков в моем 
извращенном характере, но это нормально, потому что я всем сердцем принимаю 
свою непристойную и похотливую натуру. Чтобы полюбить других, нужно 
полюбить себя.

 

В то время как медведи и дикие кошки сжимаются вокруг наших ног, Лин 
обнимает меня за руку и сдерживает зевок, прижимаясь носом к моим объятиям, 
такая стройная и легкая, что я едва чувствую давление сквозь куртку. Даже 
блэкджек, укрытый в моих волосах, кажется мне большей обузой, чем моя 
уставшая жена, прислонившаяся ко мне, шаркая своими маленькими лапками, 
когда он поднимается к самой высокой точке моей головы. Я не знаю, как это 
делает Линь; когда я становлюсь облегченным, это уменьшит мой вес в лучшем 
случае вдвое, но Лин, кажется, склонна улетать на ветру, пока она полусонная и 
кивает, ее владение этим единственным навыком Чи гораздо более 
впечатляющее, чем я когда-либо думал. Честно говоря, она сильно улучшилась за 
последний год или около того, вероятно, потому, что я был занят борьбой, и ей 
нечего было делать.

 

Но больше нет. Теперь она все время занята смешиванием, приготовлением и 
приготовлением всех фармацевтических препаратов, которые мне нужны в 
течение дня. Обезболивающее, крем для кожи, бальзам для губ и многое другое, 
она отказывается передавать любую работу другому травнику, потому что она 
хочет только самого лучшего для своего муженька, и хотя Сонг помогает там, где
может, вся эта тяжелая работа сказывается на ней. моя очаровательная ленивая 



жена. Поскольку времени у нас предостаточно, я легонько взмахиваю поводьями, 
и щеголеватые, одетые квины Лин отправляются в приятную тихую прогулку по 
окраинам цитадели.

 

« Эти звери в шелке?»

 

« Не знаю. Я не могу заглянуть в рикшу.

 

" Ха!"

 

Ну, тихо, за исключением саркастических шуток и хриплого смеха дворян, 
следующих за нами, не говоря уже о тяжелом топании моего марширующего 
эскорта Корпуса Смерти.

 

...

 

Честно говоря, все не так уж и плохо. Это мило. Никаких убийц, за которыми 
можно было бы наблюдать, никаких оскверненных, скрывающихся за кулисами, и,
поскольку папа является заместителем командира в цитадели, мне не нужно 
беспокоиться о том, чтобы кого-то обидеть, и я могу сосредоточиться на том, 
чтобы провести этот прекрасный день с две милые дамы рядом со мной. Это 
немного одиноко, так как папа привел маму и близнецов посмотреть его 
тренировку отряда, Луо-Луо усердно работает с Му Яном и компанией, а Аканай и 
Хусолт как всегда заняты, так что нам троим нечего делать. Я надеюсь, что Тадук
скоро вернется, он ушел почти месяц, охотится на духовные растения с 
командиром стражи. Жаль Тирана, похоже, рун и пирсинга сосков недостаточно, 
чтобы удержать моего плейбоя Учителя на одном месте надолго.

 

Пока Лин дремлет, а Сун пристально смотрит на нежелательную свиту, идущую 
рядом с нами, я устраиваюсь под навесом рикши и осматриваюсь. За исключением
западных стен, большая часть цитадели все еще находится на различных стадиях
строительства, но скоро оно будет завершено. Может быть, еще несколько 
месяцев или даже раньше, но лично это кажется пустой тратой времени и 
ресурсов. С большим плохим злым парнем, дергающим за ниточки, Оскверненные 
больше не те же безмозглые и неистовые толпы, как раньше, что 
продемонстрировали элитные силы Гена в Синудзи. Я не знаю, что делают 
начальство для подготовки, но думаю, ничего. Поскольку они не действовали в 
Синудзи, большинство идиотов-аристократов и кабинетных генералов будут 
недооценивать тех вооруженных, дисциплинированных Оскверненных и страдают
от последствий, когда элиты сделают свой первый шаг. Наверное, их второй,

 

Без разницы. Больше не моя проблема. Империя может сосать, потому что я в 
отпуске, хотя беспокоюсь за своих друзей. Может, мне стоит убедить их не 



возвращаться на передовую после новогодних праздников, особенно полковника 
Хунцзи. Общественное мнение не было к нему благосклонно, поскольку ни мои 
сторонники, ни хулители не стесняются перекладывать вину на него, не говоря 
уже о всей критике, брошенной ему с тех пор, как он приказал солдатам под его 
командованием использовать арбалеты. БоШуи не моргнул дважды, принимая 
мою свиту с арбалетом, но даже он не принял дальнобойное оружие для 
себя. Говорите что угодно о Чэнь Хунцзи, но он не боится делать шаги и 
мешать. Хотя он купил только две тысячи арбалетов, он заплатил за них из 
собственного кармана после того, как военные отказались покрыть стоимость.

 

Мне нравится полковник с раскрашенным лицом и все такое, и вдвойне после 
того, как я узнал, что он не из богатства. Ничего страшного, приближаются 
новогодние праздники, когда обмен подарками является нормой, поэтому я 
отправил его жене и детям фургон с произведениями искусства, шелками, 
специями и другими подобными предметами роскоши, включая традиционный 
подарок - монеты на красной нити. Точнее, 9999 серебряных монет, которые, по 
совпадению, он сэкономил бы, если бы воспользовался предложенной мной 
пятидесятипроцентной скидкой, оставаясь при этом тематически 
актуальным. Что-то насчет удачи девятки и омоним длинного или что-то в этом 
роде, я не особо обращал внимание на объяснение Ло-Луо, потому что был занят 
изучением документов и размышлением о том, приживутся ли вместо этого 
красные конверты.

 

Хотя она не соглашалась с ценой на все мои новогодние подарки и продолжает 
жаловаться на снижение прибыли и сокращение доли рынка, как бы я ни смотрел 
на цифры, мы все равно зарабатываем деньги вперёд. Только выплаты по 
военным контрактам сделали нас миллионерами золотыми монетами, не считая 
стоимости наших статических активов. Я имею в виду, да, наши расходы тоже 
высоки, но пока мы зарабатываем больше денег, чем тратим, у нас все хорошо, 
верно? Почему для того, чтобы считаться успешным, необходим постоянный рост 
и расширение?

 

Честно говоря, это то, что я должен был сделать с самого начала. К черту Боевой 
Путь, мне следовало пойти по Пути Торговца и победить моих врагов с помощью 
власти финансов. Жаль, что ничего бы не вышло. Мои экономические достижения 
вовсе не мои, так что все это возможно только благодаря Ло-Ло, и я бы не 
«победил» ее без моих боевых навыков. Кроме того, мама и папа, похоже, не 
слишком впечатлены денежным богатством, и, как ни глупо для взрослого осла 
жаждать одобрения родителей, я хочу быть человеком, которым они могут 
гордиться.

 

Итак, я думаю, что после того, как я исправлю этот беспорядок со своим Ядром и 
Духовным Я, я стану Божеством или кем-то еще. Для мамы, папы и несут руки.

 

Когда ты развлекаешься, время летит незаметно, и, прежде чем я это осознаю, 
пришло время моей двухнедельной встречи с Ло-Луо. Каким бы скучным ни было 
обсуждение предложений о торгах, планов проектов и других подобных 
утомительных мелочей, у нас было всего четыре встречи, и я уже вижу 
результаты. Хотя я не понимаю, как мое мнение помогает, но, видимо, помогает, 



поскольку Ло-Ло нашла время в своем ежедневном расписании, чтобы снова 
присоединиться ко всем за ужином. После еды она все еще возвращается в свой 
офис, но я рад видеть, что она, по крайней мере, хорошо проводит время с 
семьей, и теперь, когда она привыкла к едкому языку мамы и пугающему 
агрессивному поведению отца, ей стало намного комфортнее. .

 

После небольшого перерыва на чай Сун и Линь уводят животных, а мы с Ло-Луо 
приступаем к делу. В отличие от наших предыдущих встреч, МуЯна нет рядом, 
чтобы сохранить конфиденциальность нашего разговора, но его место занимает 
Гунан, грубый и серьезный претендент, который, я почти уверен, ударил меня по 
затылку, когда Шрайк похитил меня. Я точно не видел, кто меня ударил, но точно 
помню его имя ... Хотя под мостом вся вода, или, по крайней мере, так я говорю 
себе, и я принялся читать больше отчетов и высказывать свои мысли. Я читаю 
намного медленнее и запоминаю гораздо меньше после того, как потерял свой 
Natal Palace, но у меня много времени, и не так много нужно пройти, поскольку 
мы уже разобрались с большей частью отставания. Самым удивительным 
является отчет об отправлении правосудия, вызывающий у меня улыбку. С 
помощью шпионской сети МуЯна Луо-Луо значительно продвинулся вперед за две
недели и получил доказательства мошенничества или саботажа в трех отдельных
случаях. Два уже были представлены судьям, что привело к наложению крупных 
штрафов на наших бывших деловых партнеров и предписаниям компенсировать 
нам упущенную выгоду.

 

«Это все благодаря бумаге лорда Мужа», - объясняет Луо-Луо, лелея больше, чем 
обычно. «В целях налогообложения караваны проверяются всякий раз, когда они 
входят в город или выезжают из него. Раньше администраторы просто отмечали 
общее описание содержимого каждого фургона и их приблизительную стоимость,
чтобы сэкономить на пергаменте, но с появлением дешевой бумаги многие города
теперь требуют, чтобы караван предоставлял копии своих грузовых манифестов 
до того, как администратор его проверит. Во всех трех случаях каждый караван 
заявлял о владении продуктами или материалами, которые, как они позже 
утверждали, были украдены, повреждены или испорчены иным образом. Эти 
документы доказывают, что наша собственность все еще находилась во владении
караванов после каждого предполагаемого инцидента, поскольку администратор 
делал отметку, если что-либо в манифесте отсутствовало или не находилось в 
пригодном для продажи состоянии.

 

«Так их поймали на мошенничестве, потому что они платили налоги? Иронично ».

 

Посмеиваясь, мы переходим к следующему вопросу и работаем, пока не останется
ничего, что можно было бы обсудить. Ло-Луо - эффективная деловая женщина, и 
вскоре она накопит еще одно состояние, продав мои рецепты на слабительное в 
армию, как только она закончит накопление всех необходимых ингредиентов, не 
говоря уже об отчете о жизнеспособности покупки и взыскания долгов как 
источника нового дохода. Она даже закончила тестирование на 
жизнеспособность свекольного сахара, написала предложение о начальных 
затратах и купила соседнюю ферму по моему запросу. Все это за десять коротких 
дней, и я понятия не имею, как она так много успевает сделать так быстро, но 
она уже уверенно движется к Пику Торгового Пути.

 



Разделяя теплую улыбку с этой удивительной женщиной, я благодарю Луо-Луо за 
ее тяжелую работу и предлагаю ей присоединиться ко мне, чтобы отдохнуть в 
парке, и на этот раз она соглашается. Внутренне паникуя, когда мы втискиваемся
в ее паланкин, я изо всех сил стараюсь не потеть, застряв в тесноте с моей 
красивой грудастой супругой, но она, кажется, не замечает мою мускусную вонь и
ведет вежливый разговор, в то время как я избегаю смотреть прямо на нее лицо, 
грудь или ноги во время к счастью короткой поездки. Как бы я ни был сдержан, я 
почти слишком занят, разглядывая очертания ее облегающих бедра штанов, 
чтобы заметить присутствие Тадука, сидящего на траве и издавающего 
успокаивающие поцелуи, пока исцеляя пучки травм, которые они получили от 
ужасного кролика на прошлой неделе драка.

 

Любовь побеждает все. Святой медик Тадук, больше нет заячьего превосходства.

 

«Дождь моего мальчика», - кричит он, надувая губы. «Вы должны лучше 
заботиться о своих грызунах. Если они умрут, на обучение новых уйдет слишком 
много времени ».

 

... Ладно, может быть, все еще сторонник заячьего превосходства. Хуже того, я 
мог бы превратить его в рабовладельца.

 

Бросив последний взгляд на стройную задницу Луо-Луо, я ковыляю и говорю: 
«Извини, Учитель, но были смягчающие обстоятельства».

 

«Да, да, Лин сказал мне, что они дрались из-за травы с усами дракона, - отвечает 
Тадук, отмахиваясь от моих опасений. «Не делай этого гримаса, я уже сделал нас 
конфиденциальными». Впечатляет, так как он также занят лечением 
разорванного уха Джорджа, подвиг, который он делает без усилий, указывая на 
недавно возвращенных имбиря, арахиса и перца, запутанных в чем-то, что 
выглядит как импровизированная сбруя, созданная из плетеной 
травы. «Посмотри, что ты можешь сделать, чтобы сделать для этих глупых 
грызунов более прочные ограничители, они продолжают пережевывать их, когда 
мы приближаемся к духовному растению. Эти трое негодяев почти съели целую 
грядку кресс-салата серебристого листа! То немногое, что я спас, вырвали у них 
изо рта, и этого едва хватило на рецепт ».

 

Отлично. Мне не только нужно пить горькое вонючее лекарство Линя, теперь 
Тадук хочет приготовить мне что-нибудь из предварительно пережеванных 
ингредиентов. Я люблю их обоих больше всего на свете, и я знаю, что они делают 
все возможное, чтобы помочь, но это уже слишком. Тем не менее, после двух 
недель ежедневного употребления таинственной смеси Линя мне стало легче 
дышать, и мой цвет лица улучшился, поэтому я больше не ужасно белый, а это 
означает, что он работает именно так, как рекламируется, и улучшает 
кровообращение. Магическое исцеление Я могу отстать, но по некоторым 
причинам мне трудно поверить в лечебные травы, пока я не увижу их в действии.

 



Симулируя улыбку, морщась при мысли о том, чтобы съесть срыгнутый салат, я 
стараюсь не трогать Тадука, когда сажусь рядом с ним. Исцеление не так просто, 
как использование внешней ци для исправления травм, или это так, и это не 
так. У каждого живого существа есть естественная защита от чужеродной ци, 
независимо от того, какую форму она принимает. В то время как заряды Огненной
Ци Гена могли сжечь меня, как только одна пробьет мое тело, моя защита 
сработает и погасит Огненную Ци. Это не поможет мне с теплом от упомянутого 
Огненного Ци или потушить любую одежду, которая могла быть подожжена, но 
сама Огненная Ци не может проникнуть в мои вены и сжечь меня изнутри. То же 
самое и с любым другим видом Ци, и эти естественные защиты - большая 
причина, по которой даже Пиковые Эксперты склонны сражаться обычными 
способами, используя кулак и меч вместо конструкций Ци или еще чего.

 

По сути, это означает, что для исцеления пациента вам нужно обманом заставить 
его тело воспринять чужеродную ци, обычно имитируя «сигнатуру ци» 
пациента. Я не совсем понимаю это, но Тадук говорит, что я когда-нибудь 
немного попрактикуюсь, и это звучит похоже на такие понятия, как группа крови 
или отторжение органов. Ульфсаар, Нира и некоторые другие научились лечить 
скот и лошадей, но не людей, поэтому я думаю, что с животными тоже может 
быть проще, но Тадук считает, что это больше связано с восприятием 
пациента. Если целителю доверяет их пациент, то их легче лечить, что хорошо 
согласуется с моей теорией подсознательного манипулирования Небесной 
энергией.

 

Тем не менее, хотя Тадук - прекрасный целитель и чинит сразу несколько 
булочек, я беспокоюсь, что если я прикоснусь к нему, он случайно отправит Чи в 
меня и что-то испортит. Не обращая внимания на такие тривиальные вопросы, 
Тадук притягивает меня к себе, чтобы обнять с большой глупой ухмылкой, без 
сомнения, выполняя несколько задач одновременно, как профессионал, чтобы 
проверить мое общее состояние здоровья. «Итак, Рейн, мой мальчик, мой милый 
Линь-Линь говорит, что ты сделал открытие? Что-то связано с ... черепашьим 
пометом?

 

«Ну, это так ...» Объясняя свою теорию о Духовных Растениях и какашках Понг 
Понга, я внимательно слежу за реакцией Тадука, чтобы навсегда запомнить этот 
момент. «… Я еще ничего не посадил, потому что в цитадели слишком много 
наблюдающих глаз, но я накопил черепаший фекаль на неделю и купил соседнюю
ферму для укрытия. Мы можем пойти туда, чтобы проверить вещи, подальше от 
булочек, чтобы они не убили себя, пытаясь украсть их. Итак ... твои мысли? "

 

Я ожидал улыбок и возбуждения, может быть, даже прыжка или возгласа, но 
глаза Тадука потускнели, как будто он слушал наполовину, а не потому, что ему 
скучно. Замолчая, кажется, на целую вечность, Тадук изо всех сил пытается 
произнести следующие слова. «Как ты думаешь ... это также сработает с пометом
Зверя предков?»

 

«Э ... Может быть? Мы могли бы проверить это, но я не думаю, что разумно 
просить образцы ... »Что ж, мы могли бы быть очень осторожными и предложить 
опорожнить ночной горшок Ган Шу для него, если я когда-нибудь увижу его 



снова. Прошло девять месяцев с тех пор, как он послал Вугана и Елу Ши принести
послание аббату, и чуть больше трех месяцев с тех пор, как он ушел с Джорани и 
Даксианом, чтобы найти своих приспешников. Либо настоятеля очень трудно 
удержать, либо на пути что-то случилось, и хотя я беспокоюсь об их 
безопасности, если зверь предков не сможет добраться до аббата, моя 
искалеченная задница никак не сможет сделай это живым.

 

Извини, Махакала. Я буду продолжать попытки, но я не знаю, где найти 
настоятеля Кающегося Братства, и никто не может мне сказать. Пока не появятся
новости, мои руки связаны, но если я когда-нибудь стану Божеством, я обещаю, 
что отомщу за твою смерть.

 

Конечно, я все равно собирался убить щетинистого зверя-предка, и вы, вероятно, 
отстаиваете что-то вроде «живи и дай жить другим» или скажи «око за око 
оставляет весь мир слепым», но важна именно мысль.

Глава 472

Стремясь воссоединиться со своей возвращающейся дочерью, Аканай проснулась 
на рассвете и выскользнула, чтобы запрячь свою квинку. Прошло пять дней с тех 
пор, как Мила покинула линию фронта, и Аканай ожидал, что девушка вернется 
втроем вместе со всей свитой Хуушаля, но вместо этого она медлила и волочила 
ноги. Почти выросшая женщина и все тот же глупый маленький ребенок, который
откладывал на потом и избегал выполнять свои неприятные дела вместо того, 
чтобы покончить с ними. Хотя это было не так просто, как стирка одежды или 
подметание полов, основная концепция осталась неизменной; хорошее лекарство
горькое на вкус, поэтому лучше выпить его как можно быстрее.

 

Выздоровление Рейна не было быстрым, поэтому Миле лучше было привыкнуть к 
его слабости и боли. По крайней мере, мальчик казался счастливее и больше 
улыбался, а не задумчивым меланхоличным подростком, который так любил быть 
несчастным.

 

Хотя Канкин был стар и злобен, он все еще был бодр и здоров, с легкостью 
взбежав по стене цитадели, прежде чем нырнуть головой в ров. Едва 
погрузившись под воду благодаря своему облегченному торсу и густой плавучей 
шерсти, квин за секунды скользил по рву и с головокружительной скоростью 
убежал в утренний мрак. Открытые равнины были усеяны десятками тысяч 
солдат, возвращавшихся с линии фронта, некоторые из них разбили лагерь перед
стенами, чтобы дождаться открытия ворот, в то время как другие сочились, 
пройдя через ночь, чтобы воссоединиться со своими семьями вовремя новый год.

 



Двухнедельные празднования всегда были радостным событием, временем 
отдыха и обновления разума и духа, когда каждый благодарил за благословения 
прошлого года и размышлял о испытаниях и невзгодах с семьей и друзьями. Этот 
год был неспокойным, полным счастья и горя, что сделало единство еще более 
важным для того, чтобы помочь ее семье пережить это вместе. К счастью, худшее
прошло, и в наступающем году было много чего ждать, поэтому Аканай хотела 
как можно скорее воссоединиться со своей дочерью.

 

Чувство, которое Мила не разделяла, так как потребовалось еще два часа езды, 
чтобы найти ее, таща вместе со своими Стражами впереди множество 
запряженных быками повозок, везущих свиту Цзяня и Бошуи. Было приятно 
видеть, что она ладит с двумя молодыми Экспертами, самыми стойкими из 
союзников и друзей Рейна, даже больше, чем ее разочаровывающий ученик 
Фанг. Вместо того, чтобы сражаться на передовой за опытом и славой или 
оставаться со своим наставником, чтобы учиться, маленький негодяй отправился 
в другую цитадель, ухаживая за будущей невестой по приказу своего отца. В то 
время как маленький Хай нуждался в обеспечении своей должности магистра с 
помощью союзников и линии преемственности, он возлагал слишком много 
бремени на своего сына, когда он должен был взять себе жену или наложницу и 
иметь больше, возможно, менее талантливых детей. Через пять дней Фунгу 
исполнится двадцать два года, редкий талант, который сформировал свой 
Натальский дворец два года назад и находится на пути к развитию своей области
до двадцати пяти лет. Потенциал Фун был бы потрачен впустую как простого 
политика, как и сам маленький Хай, но ее старый друг был непреклонен в 
обеспечении опоры власти в Шэнь Хо для своих будущих потомков.

 

Ба. Что толку от политиков, толкающих бумаги? Лучше Фунгу стать пиковым 
экспертом, как его отец, и оставить административную работу клеркам и ученым.

 

В отличие от ученика Аканая, два изгоя Общества были гораздо более достойны 
похвалы. Хан Бо Шуй выглядел крепким телом, сидящим на своем громоздком 
вьючном животном, крепким, мускулистым воином с аккуратной шелковой 
бородой, обрамлявшей его красивое лицо и закрывающей слабый 
подбородок. Учитывая его недавние достижения и продвижение по службе, о 
мальчике Хане говорили в цитадели, так как о будущем мастере Пика в процессе 
становления было гораздо больше говорить, чем о юном искалеченном таланте, 
который упал до того, как смог по-настоящему летать. К счастью, молодой БоШуи
был верным и преданным другом, который доказал это, приняв свиту 
разношерстного Рейна вместо того, чтобы пополнять свои ряды сторонниками 
клана и общества. В политическом плане сопоставление его восходящей звезды с 
уменьшившейся звездой Рейна было шагом, который дорого обошелся ему вместе
с остальной частью Империи.

 

Что касается бывшего северного таланта номер один, звезда Цзяня в последние 
годы была омрачена, но молодой человек все еще подавал надежду, хотя и не его
лицо, когда он ехал в своей карете со своей ядовитой наложницей и ее 
служанками. Если бы не грубая халатность его клана и матери, он мог бы даже 
соперничать со своим знаменитым отцом, хотя, судя по тому немногому, что знал 
Аканай, это также было, вероятно, причиной всех его нынешних бед. Самое 
высокое дерево притягивает ветер, и человеку свойственно завидовать 
добродетельным и талантливым, а Цзянь был никем, кроме таланта. Тоже 



напыщенный и высокомерный, но не без причины, и было легко понять, почему он
так хорошо ладил с Рейном и Фунгом, поскольку все они были похотливыми 
молодыми людьми, сшитыми из одной ткани. Увы, там, где первых двоих любили 
и лелеяли их семьи, Цянь был в значительной степени предоставлен самому себе,

 

Молодой человек проявил себя блестящим воином и способным тактиком, но 
второсортным лидером, лишенным харизмы, необходимой для любимого его 
солдатами командира, о чем свидетельствует то, как он отделился от своих 
солдат. Холодный и отчужденный, он нажил себе врагов и отогнал соратников 
своей гордой манерой поведения, поэтому, несмотря на все его навыки и 
достижения, у него не было близких друзей, кроме Рейна и Бошуи, а из одинокого
дерева не бывает леса. После смерти своего наставника, Дракона-близнеца 
Дзюкая, Зянь попал в тяжелые времена, поскольку клан Ситу почти покинул его, 
и если бы не поддержка Рейна и защита Вичера, Общество могло бы даже тихо 
убить их так называемого Молодого Патриарх. Учитывая его близкое к суициду 
поведение на поле боя, смерть Цзяня наступила бы достаточно скоро, если бы ее 
не обуздали. и хотя он не ответил любезно на ее предложения, Аканай был 
терпелив. Если бы клан Ситу не принял его, она бы с радостью приняла его, 
несмотря на его очевидное желание смерти. Зиану еще не исполнилось 26 лет, и 
ему еще не исполнилось двадцать шесть лет, прежде чем его можно было 
назвать средним.

 

Забыв о талантах Общества, она проигнорировала раздражительный взгляд Милы
и поприветствовала ее с улыбкой. «Дочь», - сказала Аканай, пробегая пальцами 
по спутанным локонам милого ребенка. "Приятно тебя видеть."

 

«Тоже рада тебя видеть, мама». Хмурый вид еще больше усилился, когда Мила 
ворчала и вырвалась, потому что она была лидером воинов, которых не следовало
видеть, как ее балует мать, но Аканай ничего не могла с собой поделать. Она так 
гордилась своей маленькой девочкой, и казалось, что еще вчера она была 
зубастым ребенком, бросавшим вызов своим родителям в каждом маленьком 
решении и несогласии, девочкой, которая в одночасье превратилась в 
прекрасного воина и одаренного кузнеца, стоявшего на улице. в авангарде 
сверстников.

 

Оставив свою милую дочь надуваться, Аканай поприветствовала своих Стражей и 
друзей Рейна, как следует старшему, и обменялась словами с Алсанцет и 
Чароком, прежде чем вернуться к Миле. С силой взяв ее за руку, Аканай ехала 
молча, завидуя тому, насколько близки были Канкин и Атир, когда пара отца и 
дочери по очереди ухаживала друг за другом, пока они бежали. Желая услышать 
голос девушки, она отправила: « Какие-нибудь заметные сражения ?»

 

« Я уверен, что вы читали отчеты ».

 

Сообщения, которые рисовали безрадостное будущее после того, как 
Оскверненные завершили свои приготовления, Аканай посмеялся бы над 
концепцией, если бы всплыл десять лет назад, но теперь ...



 

Избавившись от мрачных предчувствий, Аканай вместо этого сосредоточилась на 
своей трудной дочери. « Есть ли какой-нибудь прогресс на Боевом 
пути ?» Девушка находилась на пороге Конденсации Ауры и Формирования 
Натального Дворца, и, хотя она была разочарована своей неудачей, она все равно 
была бы впереди большинства, если бы ей потребовалось еще два или три года, 
чтобы достичь того и другого. Она потратила слишком много времени, сравнивая 
и соревнуясь со своими сверстниками, вместо того, чтобы прокладывать свой 
собственный путь, недостаток, который проявился только после контакта с таким
количеством гениев ее поколения. Аканай больше всего обвинял Рейна, потому 
что когда-нибудь был талант, который «случайно» сформировал Natal Palace в 
семнадцать лет?

 

« Нет, мама. ”

 

«… У вас есть вопросы? Всегда рискованно отвечать на проницательные вопросы 
девушки, и Аканай всегда изо всех сил старался ответить, не раскрывая слишком 
много. Мила уже знала гораздо больше, чем следовало бы, и, возможно, именно 
поэтому у нее были такие проблемы с достижением следующих вех на Боевом 
пути. Рейн почти ничего не знал и добился большего, чем любой из его 
сверстников, хотя и нетрадиционным способом и за большую цену.

 

« Нет, мама. ”

 

Что случилось с милой, улыбающейся маленькой рыжей памятью, любопытным и 
не по годам развитым ребенком, полным огня и рвения? « Что случилось, милый 
ребенок? Это потому, что я поехал искать тебя? ”

 

Закатив глаза, девушка вздохнула и в третий раз отправила « Нет, мама ». « Ну ... 
немного, но я не против. Я скучал по тебе, но ... Как он ? "

 

Ну конечно. « Извините, ребенок. У вашего любимого все хорошо, и он медленно 
выздоравливает, так что возможность беспокойства выскользнула из моей 
головы . Хотя это было не совсем то, чего хотела Аканай, она потчевала свою дочь
рассказами о проделках мальчика в последние недели, пока Мила не осталась 
довольна, и только тогда милая девочка спросила о своем отце. Качая головой 
при трансформации Милы, когда девушка выпрямилась и улыбнулась, Аканай 
поддразнила: « О, моя незаконнорожденная дочь, даже не замужем, а ты уже 
отбросил своих родителей в сторону, ожидая до сих пор, чтобы спросить, как 
поживает твой отец. Плохо без твоей улыбки, чтобы скрасить его день, потому 
что маршал усердно работает с ним, а его жена еще усерднее, и многие солдаты 
и стражи еще не вооружены. ”

 



О, как она любила дразнить свою влюбленную дочь, пока ее веснушчатые щеки не
совпадали с ее алыми волосами, но маленькая Мила вскоре собралась и послала: 
« Я останусь и помогу. ”

 

Подняв бровь, Аканай спросил: « Не вернуться на передовую ?»

 

« Нет, мама. - Те же два слова, что и раньше, но на этот раз исполненные 
пламенной решимости. Хорошо, хорошо, девочка больше не убегала от своих 
проблем. Ненависть и гнев было легко излить, но это не помогло бы болезненной 
невесте Милы, и вместе они могли поддержать друг друга в этом самом 
мучительном испытании.

 

Ее настроение значительно улучшилось, Мила вернулась к своему яркому и 
веселому состоянию, когда они ехали рука об руку. Прибыв к воротам цитадели, 
они обнаружили, что их блокируют тысячи солдат, слоняющихся вокруг и 
ожидающих проверки. Поднимаясь в шеренгу, чтобы подтолкнуть свиту Милы, 
Цзяня и Бошуи к передовой линии, Аканай проигнорировала угрюмые взгляды и 
приглушенные протесты, когда она въезжала в ворота. Генерал-лейтенант был 
слишком важен, чтобы тратить часы на ожидание, чтобы воспользоваться 
единственным прочным каменным мостом, доступным в радиусе двадцати 
километров, и будь она проклята, если бы она доверила лошади или корове 
пройти по подвесному веревочному мосту и не упасть. Пройдя через них, их 
встретил долгожданный сюрприз, когда они обнаружили, что Рейн ждал у их 
дома с Сонгом, Лином, близнецами и его домашними животными, все улыбались и
махали, приветствуя всех дома.

 

Даже домашние животные тоже махали, очаровательное и смущающее зрелище, 
но один Аканай был поражен. Особенно ей нравились медведи, сидящие, как 
люди, с открытыми ртами в глупой ухмылке ...

 

Это был горько-сладкий момент, когда ее дочь бежала в объятия Рейна, в то 
время как очаровательные Тали и Тейт бежали в противоположном направлении к
своим родителям, поэтому Аканай подумывала об усыновлении еще одной 
молодой сироты или трех, чтобы она могла снова испытать ту же радость. Хотя 
она не улыбалась и не убегала, Сонг восполнила это, поприветствовав свою маму 
правильным объятием, хотя они были разлучены всего на полторы 
ночи. Настроение девушки улучшилось за последние недели, так как она больше 
не плакала, чтобы заснуть, хотя время от времени бедная девушка все равно 
случайно запускала свои клятвы, и ей приходилось задыхаться. До уничтожения 
своего жетона Аканай никогда не видела, чтобы Небеса упрекали ее стоическую 
Сонгу, но после Синудзи бедная девушка бросила им вызов и по несколько раз за 
день разрыдалась. Было неприятно видеть ее дочь в таком несчастье, и Аканай 
ненавидела то, что она не знала, сколько боли скрывает Сонг, но, по крайней 
мере, она, похоже, поправлялась. Блуждающие мысли и приступы паники утихли 
за последние две недели после того, как она перестала избегать Рейна, как чума, 
и теперь девушка проводила большую часть своих дней рядом с ним. Аканай не 
была уверена, произошло ли это улучшение из-за того, что ее дочь смирилась со 
своей судьбой, или она просто привыкла снова скрывать свои страдания, но в 
любом случае Сонг была слишком раболепна по отношению к нему, на ее вкус. К 



сожалению, ничего не поделаешь. Благодаря клятвам девушки они были связаны 
теснее, чем большинство мужей и жен, и оставались таковыми с сегодняшнего 
дня до дня смерти одного из них. но, по крайней мере, она выглядела 
лучше. Блуждающие мысли и приступы паники утихли за последние две недели 
после того, как она перестала избегать Рейна, как чума, и теперь девушка 
проводила большую часть своих дней рядом с ним. Аканай не была уверена, 
произошло ли это улучшение из-за того, что ее дочь смирилась со своей судьбой, 
или она просто привыкла снова скрывать свои страдания, но в любом случае Сонг 
была слишком раболепна по отношению к нему, на ее вкус. К сожалению, ничего 
не поделаешь. Благодаря клятвам девушки они были связаны теснее, чем 
большинство мужей и жен, и оставались таковыми с сегодняшнего дня до дня 
смерти одного из них. но, по крайней мере, она выглядела лучше. Блуждающие 
мысли и приступы паники утихли за последние две недели после того, как она 
перестала избегать Рейна, как чума, и теперь девушка проводила большую часть 
своих дней рядом с ним. Аканай не была уверена, произошло ли это улучшение 
из-за того, что ее дочь смирилась со своей судьбой, или она просто привыкла 
снова скрывать свои страдания, но в любом случае Сонг была слишком раболепна 
по отношению к нему, на ее вкус. К сожалению, ничего не поделаешь. Благодаря 
клятвам девушки они были связаны теснее, чем большинство мужей и жен, и 
оставались таковыми с сегодняшнего дня до дня смерти одного из них. Аканай не
была уверена, произошло ли это улучшение из-за того, что ее дочь смирилась со 
своей судьбой, или она просто привыкла снова скрывать свои страдания, но в 
любом случае Сонг была слишком раболепна по отношению к нему, на ее вкус. К 
сожалению, ничего не поделаешь. Благодаря клятвам девушки они были связаны 
теснее, чем большинство мужей и жен, и оставались таковыми с сегодняшнего 
дня до дня смерти одного из них. Аканай не была уверена, произошло ли это 
улучшение из-за того, что ее дочь смирилась со своей судьбой, или она просто 
привыкла снова скрывать свои страдания, но в любом случае Сонг была слишком 
раболепна по отношению к нему, на ее вкус. К сожалению, ничего не 
поделаешь. Благодаря клятвам девушки они были связаны теснее, чем 
большинство мужей и жен, и оставались таковыми с сегодняшнего дня до дня 
смерти одного из них.

 

Не такая уж и ужасная судьба, поскольку Рейн хорошо с ней обращался и никогда
не заставил бы ее против ее воли, но даже все же Аканай отдал бы все, чтобы 
освободить свою милую дочь от оков рабства.

 

По мере развития событий Аканай беспокоилась, что она уже потеряла вторую 
дочь из-за этого мерзавца-бабника, хотя она с трудом могла понять его 
призыв. Даже в своих лучших проявлениях мальчик был слишком стройным и 
красивым, ему не хватало грубых мускулов или опасной грации ее мужа с 
бочкообразной грудью. Молодой Бошуи был гораздо более приятен для ее глаз, 
но, как ни странно, Молодой Тигр из клана Хань не имел подходящего партнера 
по браку. Возможно, ей следует поговорить с Сарнаем, чтобы узнать, есть ли 
подходящие молодые женщины из Народа, которые могут быть заинтересованы в
иностранном супруге, хотя все эти разговоры о политическом браке и союзе все 
еще были для нее внове.

 

По правде говоря, Рейн был далеко не худшим кандидатом на Милу или 
Сонг. Первые так его любили, а вторые находили утешение в его присутствии, но 
ни одна мать не обрадовалась бы, увидев, что их дочери вышли замуж за 
развратника. В том числе и Сон, у Рейна было пятеро брачных партнеров, 
проблемный мальчик, который стал бы смертью Аканая. О, как ее сердце 



заболело, когда он увидел, как он возвращается из Синудзи, всего лишь 
сгоревшая, истощенная оболочка его прежнего «я» с агонией, выгравированная 
на его спящем лице. Слишком напуганная, чтобы даже прикоснуться к нему, она 
прокляла щенка как дурака за то, что он оставил бедного мальчика так страдать, 
и чуть не покончила с ним собственными руками, но не могла заставить себя 
сделать это. Когда-то она боялась, что этот подкидыш навлечет на людей беду, и 
он почти так и сделал, но этот глупый, упрямый ребенок был ее внуком, внучатым
учеником и будущим зятем.

 

Тоже хорошая вещь. Когда он наконец открыл глаза и увидел, что она стоит там, 
Рейн сверкнул лукавой улыбкой и пошутил: «Честно говоря, Великий наставник: 
мои брови изогнуты? Учитель говорит, что он отрастил их в точности такими, 
какими они были, но они выглядят неправильно ».

 

С такой твердой силой духа и непоколебимой решимостью, возможно, Рейн 
совершит еще одно чудо. Хотя он никогда не говорил о своих намерениях 
исправить свое разрушенное Ядро, достаточно взглянуть в его глаза, и любой 
может увидеть, что он еще не сдался, поэтому Аканай надеялся на лучшее и 
планировал худшее. Легат уже объявил, что посетит все три цитадели во время 
празднования нового года, так что Аканай тогда сразится с ним. Если 
благородный дворянин откажется назвать надлежащую причину, по которой он 
приказал Рейну остаться в цитадели вместо того, чтобы позволить ему 
выздороветь в безопасном и тихом месте, то она увезет мальчика, даже если это 
будет означать ссору с Народом и Империя так и поступила.

 

В то время как Мила и Рейн молча смотрели друг другу в глаза, Аканай заметила 
толпу молодых парней, которые бездельничали поблизости и разговаривали не 
слишком тихим шепотом. «Мамины сиськи», - выругался один, когда его 
развратные глаза увидели форму Милы. «Сколько полуживотных женщин есть у 
Искалеченной супруги?»

 

«Много добра он сделает своим сломанным мечом», - сказал другой между 
смешками. «Крошечное существо, вероятно, сгорело дотла, а пепел рассыпал по 
полям Синудзи».

 

«Не волнуйся», - добавил третий, с намеком схватившись за промежность. «Если 
они ищут спарринг-партнера в спальне, у меня в штанах большой меч, они ...»

 

Зарычав от ярости, Мила бросилась в атаку на обидевших детей и ударила 
ближайшего из них раскрытой ладонью, мясистый шлепок эхом разнесся по 
шумному дворику. Обессиленный ее чудовищной мощью, хамский бродяга летел 
по воздуху, когда его голова подпрыгивала на мощеной каменной земле, и вскоре
за ним последовали двое его друзей. Если бы девушка сдержалась еще на минуту
и позволила бы им поговорить еще, то, возможно, у нее была бы веская причина 
разбить остальных этих идиотов или даже убить их наповал, но, увы, Мила 
действовала слишком быстро и могла только разумно защищать ее. честь против 



трех глупцов, которые говорили, оставив остальных таращиться на него широко 
открытыми глазами.

 

Хотя Рейн, возможно, не волновали их пренебрежительные комментарии, Аканай 
давно ожидала увидеть эту самую сцену, разворачивающуюся у нее на глазах, но 
все же это было гораздо более удовлетворительным, чем ожидалось.

 

Вмешавшись, прежде чем Мила зашла слишком далеко, Аканай схватила девушку
за запястье и улыбнулась оставшимся щенкам, застывшим от страха, с широко 
открытыми глазами и дрожащими коленями. «Хватит, дорогая дочь», - сказала 
она медленно, напиваясь от их шока и недоверия. «Правонарушители наказаны, 
но эти дети - просто сторонние наблюдатели. Они не могут нести 
ответственности за оскорбления, нанесенные чужим языком ». Возможно, это 
научит девушку некоторой сдержанности, потому что оставлять остальных 
невредимыми было умеренно неудовлетворительным. Каждый из этих 
напыщенных денди оскорблял Рейна в тот или иной момент, и они заслуживали 
гораздо большего, чем пощечину.

 

«На прошлой неделе тот, кто был одет в красное и белое, намекал, что мы с Линь 
звери». Высказывая обвинение своим обычным монотонным голосом, показания 
Сун предрешили судьбу еще одного денди, когда Мила вырвалась из хватки 
Аканая и ударила его по челюсти. Когда были видны только белки его глаз, он 
развернулся на месте и залил кровью всех своих друзей, прежде чем рухнул в 
лужу у своих ног.

 

"Кто еще?"

 

Ворчавший вопрос Милы снова привел дураков в чувство, и они убежали, крича об
убийстве и нападении. Дежурные солдаты подошли узнать, из-за чего весь этот 
шум, но как только Аканай рассказал им, почему четыре денди лежат без 
сознания на улице, они просто кивнули и утащили денди прочь. Ни у кого из этих 
подонков не было званий, так что их семьи должны были сообщить об этом судье,
который бы наказал их только за клевету на капитана Имперских сил обороны.

 

«О, возлюбленные», - сказал Рейн, вытирая кровь с лица Милы платком, когда 
солдаты ушли. «Я ценю, что ты защищаешь мою честь, но зачем позволять себе 
так волноваться из-за этих идиотов? Если ты перестанешь преподавать урок 
каждому дураку, то избиениям не будет конца ».

 

Увидев, что Мила все еще изо всех сил пытается сдержать гнев, Аканай 
пригладил волосы девушки и ответил: «Избиения прекратятся, когда дураки 
научатся проявлять должное уважение». Похлопав его по щеке, чтобы показать, 
что она не расстроена, она добавила: «Ты должен был позволить своему Корпусу 
смерти обучать их несколько недель назад».



 

"Я не согласен." Несмотря на то, что Рейн был искалечен и ранен, он не потерял 
самообладания, столкнувшись с ней лицом к лицу - подвиг, с которым не могли 
сравниться многие ее ветераны-Стражи. «Это сборище бездельников, которым 
нечего делать во время войны. Какое значение имеет их мнение? Пусть болтают 
языком сколько хотят; У меня есть дела поважнее, чем тратить время на мертвый 
груз. Сохраните свой гнев для людей, которые имеют значение. Кроме того, - 
добавил он, фыркнув, - у меня были планы разобраться с ними сам.

 

«Хммм». Очаровательно светясь, Мила нежно погладила изможденные щеки 
Рейна. «Два месяца меня не было, и вот как вы меня приветствуете? С лекцией? »

 

«Извини, любимый». Поцеловав ее руки в бесстыдном публичном проявлении 
привязанности, Рейн поддразнила: «Хорошо, я отняла у тебя достаточно времени,
так почему бы тебе не позволить мне разобраться с чужим жильем, пока ты 
поднимаешься и поздороваешься с отцом? Если я задержу тебя подольше, он что-
нибудь бросит и случайно убьет меня. Подняв глаза, Аканай заметила бородатую 
голову мужа, выглядывающую из окна их спальни, но только на долю секунды, 
когда он бросился назад, как испуганная белка. Посмеиваясь себе под нос, глядя 
на окровавленные камни, Рейн добавил: «К счастью для них, он занят работой 
наверху; Я до сих пор помню последнего идиота, который тебя 
оскорбил. Оглядываясь назад, можно сказать, что несколько сломанных костей и 
отсутствующих зубов - это небольшая цена ».

 

Хм, если бы они прямо оскорбили Милу, Аканай бы повесил их за лодыжки и 
оставил бы умирать от разоблачения, что было намного лучше, чем они того 
заслуживали.

 

Уверенный, что Рейн справится здесь со всем, Аканай увел Милу и предоставил 
ему разбираться с жилищем Стража. У большинства уже были семьи, живущие в 
цитадели, а у тех, кто не жил в цитадели, оставался выбор: либо делить комнату 
с тремя другими Стражами, либо ехать час на восток к недавно купленной ферме 
Рейна, где еда и надлежащее жилье будут предоставлены бесплатно 
заряжать. Это предложение принесло ему столь необходимую 
доброжелательность, поскольку большинство выбрали юрту на его ферме, но 
даже Аканай подумал, что мальчик был слишком щедрым.

 

Меньше года прошло с тех пор, как Народ почти изгнал его из деревни, и, хотя 
она все еще злилась, она была рада, что Рейн не разделял ее обиды. Другие 
считали его дружелюбное, но вежливое и сдержанное поведение гордостью или 
высокомерием, полагая, что он держался особняком, потому что считал себя 
лучше других или потому, что он отказывался ослабить бдительность, но они 
позволяли своим предвзятым представлениям окрашивать их суждения. Мальчик 
ничего не помнил о своем происхождении, даже до двенадцати лет, поэтому 
держался особняком, потому что боялся и не спешил доверять. Ему 
потребовались месяцы, чтобы согреться со своей семьей, и годы, чтобы 
почувствовать себя достаточно комфортно, чтобы поделиться своими 
сокровенными секретами, и, хотя он никогда не говорил об этом, ему было больно



знать, что он почти навлек беду на людей и испортил его теплые воспоминания. 
села.

 

Однажды Аканай подумал, что Рейн не хочет иметь ничего общего с Людьми, но 
на самом деле он тосковал по своему месту. Хотя он родился из народа, он не 
считал себя таковым и не видел себя гражданином Империи, печальное, одинокое
существование, которое заставило его создать фальшивого брата, чтобы ему 
было кому довериться. Бедный ребенок, как и Сонг, он скрывал свои страдания от
мира из страха обременять других, но, однажды доверившись своей семье, 
возможно, он сделает это снова, прежде чем его проблемы снова вырастут из-под
контроля.

 

Несмотря на то, что Аканай все еще беспокоилась о беспокойном внучке, она с 
трудом сдерживала улыбку, наблюдая, как ее большой медведь-муж тает в 
объятиях Милы, нежно прижимая к себе свою милую дочь, словно боясь сломать 
ее. Почти сожалея о своем решении уехать, она привела Сонг, чтобы 
присоединиться к объятиям, и они крепко держали друг друга, пока Мила не 
попросила разрешения пойти искупаться, утверждая, что она была покрыта 
потом и пылью от своих путешествий, хотя все знали, что она хочет выглядеть 
красивой. для любимого.

 

Когда Мила наконец закончила прихорашиваться и прихорашиваться, они ушли 
обедать в поместье щенка, где вся семья ела, пила, смеялась и в целом 
наслаждалась обществом друг друга. Щенок и его жена, Тадук и Лин, Альсанцет, 
Чарок, и близнецы, Рейн, Луо-Луо и Сун, Аканай не привыкли иметь такую 
большую семью, которая вырастет только после того, как Ян присоединится к ним
с Ду Мином. Гю, но она не променяла бы это на мир. Странно думать, что ей 
нужно было благодарить Рейна за все это, потому что без него всех здесь не 
связывали бы семейные узы.

 

Хоть что-то хорошее принесло его развратный аппетит ...

Глава 473



Укрывшись в успокаивающей тьме пустоты, Цзянь размышлял о тайнах Боевого 
Пути в своем Натальном Дворце, но независимо от того, как он подходил к 
проблеме, Проницательность неизменно ускользала от него.

 

Идея была простой. Бесконечный неиспользованный потенциал, скрытый в 
человеческом разуме и теле. Возьмите естественное занятие, например, 
поймайте брошенный мяч. Никто не останавливается, чтобы заранее рассчитать 
скорость и траекторию, а просто действует. Глаза движутся, ступни двигаются, а 
руки вытягиваются - тысячи предсказаний, сделанных в мгновение ока, но их 
нужно скорректировать тысячу раз по мере обнаружения и обработки новой 
информации в ходе полета мяча. С практикой и знакомством человек учится, 
корректирует и совершенствуется, но если вас попросят описать эффективность, 
которую вы изучили, или внесенные вами исправления, вам не хватает слов.

 

Когда вам предлагают коснуться цели, вы просто протягиваете руку и нажимаете
на нее наиболее эффективным способом. Если вам предстоит идти по скрытому 
пути, ваши ноги ведут вас по нему, не задумываясь, одна за другой, независимо 
от того, как дорога извивается и поворачивается. Попросите кого-нибудь 
объяснить физическую механику человеческого дыхания, и большинство будет 
тупо смотреть в ответ, но каждый существующий человек рождается со знанием 
того, как дышать. Знание, но не знание, понимание, но не понимание, - и именно 
к этому уровню осознания стремился Циан. Не было урока, который нужно 
выучить, или короткого пути, чтобы стать Единым с миром, потому что 
единственный способ постичь тайны мира - это испытать их на собственном 
опыте.

 



На базовом уровне он достаточно хорошо понимал эту концепцию. Один с Мечом 
означал использовать оружие так же естественно, как и руки или ноги, быть 
настолько опытным с инструментом, как если бы вы родились с ним в руке. Как 
достичь Единства с Мечом? Единственным ответом была практика, но как 
применить это к Единству с Миром? Человек не владел миром и не мог испытать 
его целиком, по крайней мере, за одну жизнь, так что же он должен был 
делать? Прямой вопрос, но без реального ответа, потому что он уже знал ответ, 
но он не знал его. Чтобы стать Единым с Миром, он должен практиковать, пока 
не станет Единым с Миром, вот и все.

 

В шаге от величия? Точность только в том случае, если эта ступень выше, чем все 
ступени до нее вместе взятые.

 

Дракон среди людей? Ни гуся среди цыплят, а фениксы и драконы парят по 
Небесам.

 

Все ваши лавры и похвалы были основаны на нечестности и обмане, ложной 
гордости, чтобы поддержать настоящего бумажного тигра.

 

Ярость и разочарование кипели в рассеянном уме Цзяня, но он доверял своим 
учениям и изгонял эмоции в пустоту. Гнев здесь бесполезен, а горе - лишь 
отвлечение, поэтому лучше сосредоточиться на самом важном и отказаться от 
всего остального. Что, если он больше не был Молодым Патриархом клана 
Ситу? Этот титул ничего не значил для него и никогда не имел, украшения, 
которое он носил, когда оно подходило к случаю, но его никогда не заботили 
богатство или политика. Первое было просто средством для достижения цели, а 
второе - скучной работой, и ни то, ни другое не имело значения, пока у него было 
достаточно сил. Личная сила, не через союз или брак, а грубая мощь и воинское 
мастерство, и он не мог достичь ее, не став Единым с миром.

 

Джукай верил в него, так что Зиан верил в своего наставника, если не во что бы 
то ни стало.

 

Слишком знакомая сцена развернулась перед его закрытыми глазами, когда он 
стал невольным зрителем прошлого. В одну секунду Джукай стоял у плеча Цзяня, 
а в следующую он появился в гуще битвы, его парные сабли сверкали, когда он 
обменивался ударами с Скрытым противником. Как бы Циан ни хотел иначе, 
последовательность событий разыгралась точно так же, как и всегда, с Дзюкаем, 
открывающим битву двумя ударами вниз, «Вырвите соты» и «Скользящее крыло»,
разделенные на долю секунды. Одна за другой атаки достигли цели, и 
Исповедник выступил из ниоткуда с поднятым оружием, и шок был нанесен на 
юные черты лица мужчины вдвое моложе. Воспользовавшись своим 
преимуществом, Дзюкай нанес вихрь ударов и отбросил своего врага назад, 
каждая атака обрушивалась на странных, зацепил меч и водил им все ближе и 
ближе к плоти предателя. Перехитрив и перехитрив, Исповедник бросил 
оскверненного соплеменника в Джукай, чтобы прикрыть его отступление, но 



Наставник Цзяня уклонился от снаряда и поднял оружие, чтобы поразить 
убегающего врага -

 

Отступление было уловкой. Крючковатый меч отправил в полет две сабли, а удар 
ладонью нанес осколки ребер, пронзившие легкие и плоть. Там Джукай опустился
на колени, обезоруженный и инвалид, его широкие плечи сгорбились, но голова 
высоко поднята. «Молодой Мастер», - Послал он голосом, полным тепла и любви, -
«Для меня было честью называть себя твоим наставником».

 

Затем Дракон-Близнец Джукай умер, обезглавленный Оскверненным 
Исповедником на полях Синудзи.

 

Даже сейчас, почти четыре месяца спустя, это воспоминание причиняло Цианю 
боль больше, чем он хотел когда-либо признавать. В тот роковой день произошло 
много всего, но он мало что помнил после смерти своего наставника. По словам 
Цзин Фэя, он был свидетелем всего воочию, сражался и убивал, пока 
Оскверненный не сбежал, затем стоял и смотрел, как Дождь противостоит Гэну, 
но все это было большой пустотой в его голове. Джукай, самое близкое к отцу, 
что у него когда-либо было, исчез, и ничто уже не могло его вернуть.

 

И это все его вина.

 

Если бы только он был сильнее, он мог бы сражаться на стороне Ментора или 
броситься туда, чтобы спасти его от смертельного удара.

 

Если бы только он не был таким высокомерным и не принял несколько требований
Ран Мина, или не пошел бы к Рейну за помощью раньше, тогда у Джукаи, 
возможно, были бы другие эксперты Пика, которые прикрывали бы его спину.

 

Если бы только ты никогда не родился, ребенок, который приносит беду всем, 
кого ты любишь.

 

Когда баланс потерял для него, Цзянь открыл глаза и проглотил свое отчаяние, 
потому что это не принесло ему пользы. Прошлое было прошлым, и никакое 
сожаление не изменит его. Почесывая щетину недельной давности, растущую на 
его щеках, он понял, что сидит один в своей карете, и его сопровождает только 
стойкий запах духов. Думая, что они прибыли в цитадель и ждут за воротами, он 
подумал, что с таким же успехом можно размять ноги, поскольку медитация 
больше не была вариантом, но, выйдя из кареты, он оказался во дворе поместья 
своего дяди со своей наложницей. ее служанок и его солдат нигде не было видно.

 



На мгновение Циану показалось, что он провел весь день в своем Натальском 
дворце, но это было только в середине дня. Зная, что впереди их ждут тысячи 
солдат, он думал, что они будут ждать снаружи весь день и всю ночь, прежде чем
инспекторы дойдут до своих повозок и инвентаря, но, видимо, этого не 
произошло. Он приказал слуге привести его к дяде Яну, и ему сказали, что его 
дядя находится за пределами цитадели, тренирует боевых воинов для Нянь Цзу.

 

Вероятно, устроил это так, чтобы ему не пришлось приветствовать своего 
опального племянника и бывшего ученика дома.

 

Нет, это было несправедливо. Дядя Ян обожал Цзяня с детства и любил его как 
сына.

 

Тем не менее, ужасный заменяющий отец, которого никогда не было рядом в 
важные моменты или даже вообще, он то и дело то появлялся, то уходил из 
жизни Цзяня, как ему было угодно.

 

Он не хотел тебя, никогда не просил быть твоим отцом. Он даже не хочет 
собственных детей, так зачем возиться с безрассудным племянником?

 

"Молодой мастер? Вы нездоровы? »

 

Настороженный вопрос слуги вырвал Цзяня из его депрессивных мыслей, и он 
покачал головой, чтобы прояснить их. "Все хорошо. Где моя наложница? "

 

«В столовой, молодой мастер, развлекаю гостя».

 

... Гость? Словно по команде, приятный смех Цзин Фэй прозвучал в его ушах, 
искреннее выражение ее лица она обычно оставляла только для него. Глубокий 
хриплый смешок прозвучал в гармонии, баритон ее сопрано, и выражение лица 
Цианя потемнело от переплетающегося смеха.

 

Даже твоя женщина не хочет иметь с тобой ничего общего, жалкая неудачница 
мужчины.

 

Ярость охватила Цзяня, когда он ворвался в поместье с руками на рукояти своих 
сабель, но, к счастью, у него все еще хватило духа не привлекать их заранее, 
потому что внутри его красота сидела напротив его телохранителя, человеку, 
которому Цзянь был слишком многим обязан. обвинить в планах на жену. «А, 
Цзянь, парень, ты наконец встал», - сказал Вичеар, его глаза загорелись 



искренним восторгом. «Побыстрее, убеди свою девчушку здесь. Я все время 
говорю, что ее Старый Виши никому не годится для наставничества, но эта глупая
маленькая девочка не унимается.

 

«Ерунда», - заявила Цзин Фэй, поджав губы, чтобы скрыть улыбку. «Если мистер 
Вичеар недостаточно хорош, значит, и никто».

 

По правде говоря, Зиан согласился с Вичеаром, но он знал, что лучше не 
противоречить своей кошачьей наложнице, поэтому он буквально и образно 
отступил от обсуждения. Поджав губы при виде действий Цзяня, Вичеар покачал 
головой и осушил свою чашу, большую фарфоровую деталь, которая выглядела 
изящно в огромных руках огромного полумедведя. «Послушайте, я дал вам обоим 
небольшой совет, вот и все, показал вам, как максимально использовать вашу 
работу ног, да? Несколько танцевальных шагов и немного мудрости, которую 
старик Виши накопил за эти годы, но больше нечего сказать ». Его мягкие карие 
глаза потускнели, когда он самоуничижительно усмехнулся, он добавил: 
«Забудьте о пике, эксперт, старый Виши только в этом году сформировал свой 
Натальный дворец в возрасте сорока пяти лет, так что же он мог 
предложить? Оставь это понятие дурака, маленькая мисси; Старый Виши рад 
помочь, где может,

 

«Время - не единственный критерий таланта». Хотя слова Цзин Фэй были для 
Вичеара, Цзянь заметил, что ее глаза метнулись к нему, чтобы проверить его 
реакцию. «Больше времени можно рассматривать как закладку более прочного 
фундамента, и мистер Вичеар далеко не посредственный. Его мастерство не 
только растет с каждым днем, но и его советы ясны, лаконичны и хорошо 
подходят для темперамента этой мисси ». Подойдя к Зиану, она потянула его к 
столу и отправила: «Я считаю, что он находится на пороге развития домена, всего
лишь полшага к славе, но я боюсь, что он скажет, что он заставит его 
зациклиться на этом. Что я должен делать?"

 

«Не самое тонкое предупреждение», - ответил Цзянь, подавляя желание закатить
глаза. «Вам нужен мой совет, но на самом деле совет для меня, верно?»

 

«О, муж мой», - ответила Цзин Фэй, ее Послание было полно любви и 
привязанности. «Вы потеряете тонкость, поэтому нужды должны».

 

...Справедливо. «Не говори ему», - Послал он, зная, насколько деморализующим 
может быть то, что ты был так близок, но не мог добиться никакого 
прогресса. «Что заставляет вас думать, что он близок?»

 

«Вы видели, как он танцует среди своих врагов и ускользает от них 
нетронутым. Его движения такие изящные и элегантные, а когда они 
используются на поле боя, они смертоносны и изысканны: блокирование, не видя, 
уклонение, не думая, удары, не глядя, и убийство, не моргая. Пока он танцует под



мелодию, которую слышит только он, симфония, играемая только для его ушей, 
ни один демон или чемпион не может прикоснуться к нему, и, несмотря на 
отсутствие у него Домена, он убивает их так же легко, как поворот 
рукой. Бывший майор? Учитывая его силу, я считаю, что он заслуживает звания 
полковника как минимум, если не бригадного генерала, и с каждым днем он 
становится сильнее. Он, должно быть, близко, или как еще это объяснить? "

 

Один с миром ...

 

Понимая намерения Цзин Фэя, Цзянь налил еще одну чашу для самого Вичеара, 
что удивило воина, но также насторожило его. «Мистер Вичеар», - начал Зиан, но 
грубый воин прервал его.

 

«Не нужно пускать дым в задницу Старому Виши. Говори прямо, парень. Что тебе 
нужно?

 

Наглый полуживотный, он заслуживает смерти за ...

 

Нет, Вичеар был другом, который бесчисленное количество раз спасал жизнь 
Цзяня и свободно делился своими советами. Сам Циан сказал дружелюбному 
воину быть неформальным наедине, как сейчас. "Честно? Счастье моей 
наложницы ». Наливая себе чашу, он пожал плечами и добавил: «Она хочет, 
чтобы вы ее наставляли, и она обычно получает то, что хочет. Мой 
совет? Уступите ее требованиям раньше, чем позже, чтобы избавить себя от горя 
».

 

Удивленный откровенной откровенностью, Вичеар рассмеялся, прежде чем 
осушить свою чашу еще раз, и хотя Цзянь пытался подражать ему, рисовое вино 
было слишком крепким, а чаша слишком большой, поэтому он едва закончил 
половину. Вместо того, чтобы снова наполнить чашу Вичеар, он вместо этого 
поставил маленькую чашку перед Цзин Фей и протянул ей горшок, прежде чем 
бросить на воина-полумедве выжидательный взгляд. Выдохнув, Вичеар слегка, 
почти незаметно кивнула, от чего Цзин Фэй засияла от восторга, и она быстро 
наполнила их сосуды, прежде чем поднять свой собственный обеими 
руками. «Ученик приветствует Наставника тостом».

 

«Наставник принимает тост Ученика», - последовал почти без энтузиазма ответ 
Вичера, но в его глазах загорелась гордость и восторг, поскольку он был 
искренне тронут этой честью. «Но если вы когда-нибудь пожалеете об этом, 
Старый Виши с радостью посчитает этот напиток штрафом».

 

"Никогда. Ученик скорее умрет, чем предаст Ментора ».



 

«Хорошая девочка». Опустив чашу в третий раз, Вичеар перевернул ее на стол, 
как будто вместо того, чтобы принять ученика, заканчивал соревнование по 
выпивке, но в этом близком по духу человеке чувствовалось сельское очарование,
которое не позволяло обидеться. "Ладно. Первое указание вашего наставника: 
купите нам билеты на оперное представление. Заметьте, хороший, а не какой-
нибудь странствующий шарлатан, который не знал бы Western Rind по Второй 
Империи. Повернувшись к Цианю, он добавил: «Тебе тоже следует 
присоединиться к нам. Я показал вам основы, и вы достаточно хорошо их усвоили,
но лучше понаблюдать за мастером в своем ремесле, чем полагаться на 
любительские спотыкания старого Виши.

 

Если бы изысканные движения Вичеара можно было назвать спотыканием, тогда 
никто в мире не осмелился бы претендовать на танец, но Цянь все равно принял 
предложение. Неудивительно, что вторым указанием Вичеара было следовать за 
ним, чтобы отпраздновать это знаменательное событие, и хотя Зянь предпочел 
бы искать Баланс и тренироваться, он не оставил свою любимую наложницу 
праздновать в одиночестве. Хотя он предложил заплатить, Вичеар категорически 
отказался и вывел их из поместья, но не в ресторан или банкетный зал, как 
большинство из них. Вместо этого он привел их в казармы Хишиг, чтобы они 
встретили своих товарищей, хриплую, гостеприимную группу, которые приняли 
Цзин Фэй и Цзянь, не мигая, счастливые приветствовать ученицу своего бывшего 
командира и ее мужа с теплотой и хорошим настроением.

 

Пока они пили и рассказывали истории о прежних подвигах Вичера, Цзянь сидел 
на каменной скамье и слушал в стоической тишине. Каким бы праздничным ни 
было настроение, он не мог заставить себя веселиться и смеяться вместе с этими 
простыми, бесхитростными солдатами. Из их рассказов Цзянь мог сказать, что 
даже когда он командовал ими, они видели в Вичере друга и союзника, а не 
просто майора, к которому они были назначены, человека, который внушал 
верность и преданность воинам ниже его. Напротив, у Цзяня не было собственных
верных солдат, только служащие, верные монетам, оплачиваемые его матерью 
или воинами, которые служили и уважали его отца. Даже последняя группа 
начинала терять веру в него, потому что человек, сплотивший их под свое знамя, 
был теперь мертв и ушел, жизнь Джукаи была отдана на службу недостойному 
сыну его талантливого Боевого Брата.

 

Зачем кому-то нужно служить вам? Бездарник, лакей в процессе становления, 
человек, единственный союзник которого - калека ...

 

«Ух ты, Цзянь, ты дерьмо выглядишь».

 

Разъяренный насмешкой, Цзянь зарычал и повернулся к обидчику только для 
того, чтобы найти перед ним незнакомца. Потребовалась секунда, чтобы даже 
узнать этого человека, сгорбившегося и скрюченного, его впалые щеки и бледная 
кожа испещрены заживляющими прыщами. Хотя он поддерживал себя 
четвероногой тростью и дрожал в свежую, удобную погоду, глаза Рейна были 



такими же яркими и энергичными, как и всегда, и, несмотря на бурную реакцию 
Цзяня, в них не было страха или беспокойства за его безопасность.

 

Как хорошо, что они не должны, не с хмурым Сумила рядом с ним, и Ли Сун тоже 
не был воином, которому можно легко перейти дорогу. Даже статная супруга 
Чжэн Ло, казалось, была готова вмешаться и защитить Рейн, но очаровательная 
Мэй Линь последовала за своим возлюбленным и мило улыбнулась в 
приветствии. Посмеиваясь над его нелепой острой реакцией, Цзянь 
поприветствовал друга с распростертыми объятиями. «Это богато от 
тебя. Послушайте мой совет, возьмите на вооружение центральную моду и 
припудрите лицо до белого цвета. Каким бы ужасным ни был результат, для вас 
это было бы значительным улучшением.

 

«По крайней мере, у меня есть оправдание», - возразила Рейн, шаркая в объятиях 
Зиана. «Что у вас? Любого, кто считает, что мертвое животное, приставшее к 
вашему подбородку, хорошо, следует казнить за богохульство. Твоя борода - 
оскорбление Небес ».

 

«Ревность делает вас уродливее, чем вы уже есть. Не беспокойся, когда-нибудь 
ты станешь достаточно взрослым, чтобы отрастить бороду ». Не желая заходить 
слишком далеко, он сказал: «Сядь. Моя наложница приняла наставника, так что 
есть что праздновать ».

 

"Я слышал. Виши хороший человек, и он ее хорошо научит. Опустившись на 
скамейку рядом с Цзяном, Рейн улыбнулся и сказал: «Как раз в то время, когда ты
сделал перерыв, ты не вернулся с тех пор, как я ушел».

 

«Мать приезжает в гости и требует моего присутствия». Не зная, как он 
справится в следующие две недели без «Оскверненных на убийство», Цзянь 
сменил тему. "Как твои дела?"

 

«Хорошо», - соврал Рейн, хотя на этот раз его ложь была убедительной. «Я 
забыла, как приятно просыпаться и снова засыпать. Очень удобно ». После 
слишком короткой паузы, чтобы показаться неловким, он добавил: «Я сожалею о 
Джукаи. По нему будет не хватать ».

 

"...Спасибо."

 

Цзянь молился, чтобы Рейн перешел к другой теме, но продолжил: «Я не слишком
хорошо его знал, но мог сказать, что я ему не нравлюсь. И не вини его, потому что
я победил его зеницу ока ». Увидев замешательство Цзяня, Рейн пояснил: «Ты. Ты 
зеница его ока. Знаешь ... кое-что, что он ценит больше всего.



 

«... Как положить яблоко в глаз? И зачем кому-то это нужно? »

 

«Это выражение».

 

«Я никогда этого не слышал».

 

«Почитайте когда-нибудь книгу, может быть, вы чему-нибудь научитесь».

 

«Хммм. Спроси кого-нибудь здесь, и если кто-нибудь из них слышал это 
выражение от кого-то, кроме тебя, я вскипюрую сапоги и съем их ».

 

"Тч." Оглянувшись в поисках поддержки, Рейн не нашел ответа и 
нахмурился. «Хорошо. Без разницы. Я хочу сказать, что любой, у кого есть глаза, 
мог видеть, что Джукай глубоко заботился о тебе.

 

Глядя себе под ноги, Цзянь глубоко вздохнул. "...И?"

 

«И ты заботился о нем». После долгого молчания Рейн протянул ему чашку вина и
горячую мясную булочку, завернутую в лист. «Как я уже сказал, я не слишком 
хорошо его знал. Как он попал к вам на службу?

 

Рейн, вероятно, знал, но Зиан все равно ответил. «Джукай был боевым братом 
моего отца. Они выросли вместе, соседские сыновья-купцы, которые были 
лучшими друзьями и соперниками. Люди называли их Драконами-Близнецами, 
прославившимися по всей стране ...

 

Как только он начал, он не мог перестать говорить, и он рассказывал историю за 
историей о своем наставнике, наиболее образованном из вторых рук, где бы он ни
мог их найти. Джукай редко говорил о прошлом и свирепо хмурился, когда кто-то 
делал это в его присутствии, но Зиану все равно нравилось слушать эти 
истории. Сказав им сейчас, он почувствовал, что старик, как всегда, стоит рядом с
ним, молчаливый и неодобрительный, но внутренне счастливый и гордый. Когда у
него кончились истории, чтобы рассказать, он резко упал и обнаружил, что Рейн в
какой-то момент обнял его за плечо, и Цзин Фэй тоже вернулся к нему. Подняв 
глаза, он обнаружил, что толпа собралась, чтобы послушать, как он говорит, 
Вичеар, Дастан, Бошуи, дядя Ян и несколько друзей и подчиненных Дзюкая 
слушали в мрачной тишине с едой и напитками в руках. Подняв нетронутую 
чашку, Цзянь сказал: «Тост.

 



"Слышу, слышу."

 

После того, как все вылили свои чашки, заговорил один из солдат Цзяня, человек 
по имени Джуньи, который преданно служил Дзюкаю много лет и отец Цзяня до 
него. «Я когда-нибудь рассказывал вам о нашей поездке в Шэнь Цзинь?» Не 
дожидаясь ответа, Джуньи начал скверную историю о юном Дзюкае и Лу Ань 
Цзине, отправлявшихся в город Божественного Металла в поисках богатства, 
славы и удачи, сказке, которая до конца зашила толпу. . Затем заговорил еще 
один товарищ Дзюкая, и еще один, Зянь провел весь вечер, слушая рассказы о 
своем отце и наставнике до того, как они стали Драконами-близнецами, истории, 
которых он никогда не слышал и будет хранить до самой своей смерти.

 

Дядя Ян даже поделился историей об их первой встрече и о том, как Джукай 
преподал ему урок смирения, веселую историю, которой дядя никогда бы не 
поделился, если бы этот человек был еще жив.

 

Ночь была еще молодой, когда Рейн удалился отдыхать, но Цянь провожал его с 
улыбкой. Хотя он мало говорил и пил меньше, он был тем, кто начал дело своим 
вопросом, и Цзянь был за это благодарен. Четыре месяца, и ему еще предстояло 
должным образом оплакать своего Наставника, но после сегодняшней ночи он, 
наконец, отдал ему то, чего заслужил.

 

Импровизированное собрание продолжалось по-настоящему даже после того, как
Рейн ушел, и Зянь стоял с Дастаном и Бошуи, болтая о совместном опыте. В конце
концов, эта тема дошла до Доменов, и оба обратились к Циану, единственному из 
трех, кому не хватало одного. «Да, да», - невозмутимо сказал он, восторженно 
хлопая в ладоши. «Вы оба талантливы и не имеете себе равных, раз в столетие 
тоже гении».

 

«Нет, вы неправильно поняли». Переглянувшись с Дастаном, Бошуи сказал: 
«Думаю, мы должны сказать ему».

 

Нахмурившись и покачав головой, Дастан ответил: «У него уже есть Natal Palace».

 

"Так? Во всяком случае, облегчает жизнь ».

 

"Слишком рискованно. Остальные уже сели в нашу лодку, но с Зианом мы будем 
плыть по неизведанным водам. Сначала мы должны поговорить с Вичеаром, а 
затем передать это боссу и его наставникам ».

 



«Что вы, дураки, делаете?» Вопрос Цзяня удивил его друзей, как будто они 
забыли, что он подслушивает.

 

«Я старше и поэтому мудрее, поэтому я говорю, что мы позволим ему 
решать. Кроме того, я знаю, что все пойдет не так, как надо. Отбросив опасения 
Дастана в сторону, БоШуи наклонился и отправил: «Я думаю, мы наткнулись на 
простой, надежный метод для создания Natal Palace и развития домена, который 
может использовать любой человек».

 

Неудивительно, что Дастан был таким коварным. Боевой Путь нельзя было 
обсуждать легкомысленно, не тогда, когда простое недоразумение могло 
привести к тупиковому пути. Возможно, пройдут десятилетия, прежде чем Боши и
Дастан обнаружат, что их «простой метод» ошибочен и нежизнеспособен, но ... 
«Надежный, вы говорите?» Заманчивое предложение, но из того немногого, что 
он смог собрать, их метод развития домена казался связанным с формированием 
Натальского дворца. Должен ли он рискнуть и попробовать что-то новое или 
довериться самому себе, чтобы разобраться в этом самостоятельно?

 

Нет, не верить в себя, а верить наставнику.

 

«Я не хочу об этом слышать», - сказал Зиан Сент, скрестив руки, чтобы не терпеть
споров. - И не приноси это Вичеру или Рейну. Отнеси это кому-нибудь постарше и 
мудрее, кому-то, кто уже встал на свой Путь, кого не поколеблет твоя глупость, 
как Ниан Зу или Великий наставник Рейна ».

 

Ошеломленный его отказом, БоШуй быстро превратился в 
восхищение. «Действительно дракон среди людей. Такова уверенность 
настоящего гения. Приношу свои извинения за то, что поднял этот вопрос 
». Покраснев, поглаживая бороду, он добавил: «Сначала я спрошу Рейна, но 
уверен, что его Великий наставник поговорит с нами; Она погладила меня по 
щеке и раньше назвала меня красавцем.

 

Мать Небесная, БоШуи была поражена женщиной, по крайней мере, в пять раз 
старше его, возможно, даже больше, поскольку никто не мог сказать, сколько на 
самом деле было лет Аканай. «Ну, вы видели ее мужа», - возразила Зянь, смеясь, 
когда улыбка растаяла с лица Бошуи. «У вас двоих поразительное 
сходство». Широкоплечие, бочкообразная грудь и лицо, которое слишком много 
раз ударили кулаками. «Пойдем», - крикнул он, обнимая Дастана и Бошуи. «Чашки
моих братьев пусты, давай найдем еще выпить!»

 

Боевой путь может подождать. Услышав о связях Джукаи и его отца, Цянь 
дорожил своей дружбой, Рейном, Бошуи и Дастаном, и он надеялся, что у него 
будет много собственных историй, которые он может рассказать своим детям, 
когда они достигнут этого возраста, сказки о братстве и товариществе, которые 
вдохновят его. и развлекать.



 

Фунг тоже считался другом, полагал Цзянь, но в этом человеке было что-то такое,
что он не мог заставить себя полюбить ...

Глава 474



Наступает новый день, и он обещает быть хорошим, с большим нетерпением 
ждать в ближайшем будущем. Мало того, что моя любимая Мила вернулась и 
ведет себя очень нежно, вернулись и мои друзья и свита. Через несколько дней 



мы будем встречать новый год как одна большая счастливая семья, с большим 
количеством еды, подарков и хорошего настроения, чтобы поделиться ими и 
развлечься. Не хватает только Янь, но она будет здесь через неделю. Новый год, 
так что мне есть чего ждать. Более того, Тадук уехал на ферму, чтобы проверить 
эффективность удобрения для растений Divine Poop Plant Fertilizer (Божественное 
удобрение для нехороших растений), с тысячами хишигов с ним, чтобы 
обеспечить защиту и отвлечь внимание за низкую и низкую стоимость комнаты и 
питания. Если все получится, то, как минимум, у нас будет почти бесконечный 
запас духовных растений, которые мы можем использовать по своему 
усмотрению, еще одно состояние, которое просто ждет, чтобы его потратить.

 

Ожидая еще одного мирного утра с мамой и близнецами, вместо этого меня 
встречает переполненная столовая, заполненная полдюжиной гостей, а именно 
Бошуи, Дастан, Сахб, Ван Бао, Ульфсаар и Нира. Альсанцет и Чарок тоже здесь, 
чего и следовало ожидать, поскольку все мы живем вместе, но остальные - 
неожиданный сюрприз, и не только из-за странной группировки или раннего 
часа. Хотя я не уверен, зачем Боши пригласил всех моих недавних Экспертов, 
судя по выражению облегчения на их лицах, я бы сказал, что они сожалеют, что 
зашли так рано и не подготовились мысленно к силе личности, которую я 
называю мамой.

 

Я люблю ее безмерно, но я буду первым, кто признает, что к ней нужно 
привыкнуть. Первые несколько недель после того, как я приехал в деревню, я 
думал, что она хочет меня убить. Жестокий.

 

Не обращая внимания на краткие выражения жалости, промелькнувшие на 
большинстве их лиц, я машу рукой и говорю: «Всем привет!» Никто не отвечает на
приветствие «Привет, доктор Рейн», но я не виню их, поскольку понятия не имею, 
зачем им это делать. Подойдя к обеденному столу, я наблюдаю, как близнецы 
демонстрируют формы во дворе, и задаюсь вопросом, сколько еще пройдет 
времени, прежде чем я смогу сделать то же самое, потому что, хотя мне нравится
сидячий образ жизни, я бы хотел гулять по цитадели, почти не падая от 
изнеможения. Тейт, как всегда, сосредоточен, но милая Тали замедляет свои 
движения, чтобы показать мне распахнутые, жалкие губы, которые разбивают 
мне сердце, несмотря на то, что я знаю, что она притворяется и просто хочет 
съесть выпечку. Ее мать тоже это знает, судя по тому, как Тали от удивления 
подпрыгивает и возвращается к Формам.

 

И все же ... бедная девочка выглядит такой грустной и грустной, может быть, эта 
тренировка - это слишком. Я должен поговорить об этом с Альсанцетом или хотя 
бы приберечь для них несколько пирожных. Они не должны быть слишком 
сильными, потому что я прямо убью любого, кто даже посмотрит на них смешно.

 

... Так ли рождаются надменные молодые мастера? Ба, кого это волнует. Они 
милые, поэтому могут быть настолько высокомерными, насколько захотят. Я 
позволю.

 



Отмахиваясь от всех попыток помочь мне, я замечаю, что Альсанцет 
проигнорировала бы меня и все равно пришла бы, если бы не молчаливое 
вмешательство мамы. Хотя формально мы - приемные братья и сестры, моя сестра
тоже считает себя матерью на неполный рабочий день, и она никогда не 
позволяла мне оставаться в покое. Садясь между мамой и суррогатной мамой, я 
подавляю вздох, когда Алсанцет приближается, и второй вздох, когда начинается
нянчиться. Пододвигая передо мной огромную общую тарелку с выпечкой, она 
говорит: «Ешь, младший брат», - ее тон нежный и нежный, но взгляд твердый и 
непреклонный, когда она накинула плащ на мои плечи и дует на мою чашку чая.

 

Отодвигая тарелку, чтобы у меня было место для отдыха рук, рука Алсанцета 
выхватывает руку, чтобы убедиться, что она остается поблизости, и пристально 
смотрит на наших гостей, чтобы предупредить их больше есть. Дастан даже 
заходит так далеко, что поднимает руки в знак капитуляции, прежде чем 
схватить себя, хотя Бошуи и другие остаются спокойными под давлением, то есть
они отводят глаза и делают вид, что не голодны. Прочищая горло, чтобы скрыть 
смех, я говорю: «Спасибо, сестра, но скоро обед, и я не хочу портить себе 
аппетит».

 

«Ешьте сейчас, а мы пообедаем чуть позже». Улыбка Алсанцета такая милая, но 
такая опасная, менее обезоруживающая и более устрашающая. Скорее всего, она 
отложит обед на пять минут и ожидает, что я сама уберу со стола, затем 
пожалуется на то, что я недостаточно ем, и заставит Чарока готовить больше.

 

Понимая, что спорить бесполезно, я беру пирог с яичным кремом и откусываю, 
пока мои друзья страдают от собственного приступа кашля. Они смеются, но не 
понимают. Люди думают, что я не рожусь, но Альсанцет находится на другом 
уровне. Если я что-то не ем, она заставит меня поесть, а если это не сработает, 
она будет кормить меня из рук, даже если люди смотрят. Она думает о хорошем и
заботится только о моем здоровье, но благодаря обезболивающим и разбитому 
ядру у меня нет особого аппетита даже к вкусной выпечке. Слоеное тесто тоже 
не обходится без боли, так как мой язык, губы и зубы могут выдерживать 
температуру нагретого теста, но не мое горло, и к тому времени, когда я осознаю 
это, жгучая агония заставила меня плакать. глаза. "Вкусно."

 

«Хорошо, тогда я буду ждать тебя каждое утро». Взглянув на близнецов, она 
повысила голос и добавила: «И только для вас, если ваши племянница и 
племянник будут продолжать стыдить себя перед нашими гостями».

 

О, мои бедные милые дорогие, мне очень жаль. Ваш дядя Рейни хочет помочь, но 
его старшая сестра слишком напугана, так что вы оба сами по себе. Но я защищу 
тебя от всех, обещаю.

 

Откусывая печенье, я болтаю и пью чай, пока Альсанцет не 
отворачивается. Воспользовавшись моментом, я бросаю остаток своего пирога 
медведям и спрашиваю: «Так что же привело вас всех сюда сегодня утром?»



 

«Мы зашли в гости», - отвечает Ван Бао, что странно, потому что почему он 
отвечает и почему Бошуи, Дастан и Сахб выглядят такими виноватыми? Ульфсаар 
и Нира в порядке, хотя Прожорливый оправдывает свое имя, разглядывая 
выпечку алчным взглядом. Боясь, что он может лопнуть кровеносный сосуд из-за 
такого сильного напряжения, я беру булочку с красной фасолью, которую не 
собираюсь доедать, и передвигаю тарелку. Рискуя гнев Альсанцета, Ульфсаар 
съедает две выпечки, но останавливается перед тем, как схватить третью, так же
испугавшись моей старшей сестры, как любой в здравом уме. Послушная жена, 
Нира тоже помогает себе два пирожных и держит их в руках, без сомнения 
приберегая угощения для своего голодного муженька, мило улыбаясь моей 
угрюмой сестре.

 

Я скучал пообщаться со своими солдатами. Большинство из них - простая группа, 
не совсем уважающая правила или границы, но порядочные, настоящие люди, в 
отличие от большинства дворян или боевых воинов, которых я встречаю. К 
сожалению, даже Синь Юэ и его элитные солдаты, на мой вкус, слишком 
заносчивы. Они хорошо относятся ко мне, и мы прекрасно ладим, но я не могу не 
думать, что никто из них не дал бы мне времени, если бы я был Обычным Джо, а 
не Падающим дождем. Бывшие бандиты грабят и грабят, даже убивают, если кто-
то сопротивляется, но они были счастливы взять кого-нибудь, если могли внести 
свой вклад. Например, до того, как я встретил его, у Джорани был Ядро, но он не 
был хорошим воином, но флибустьеры держали его в качестве разведчика и 
дозорного, тогда как его, вероятно, выгнали бы к бордюру, если бы он был 
охранник в Саншу. Это не совсем высокая планка,

 

Интересно, что мешает Джорани и ГангШу вернуться? Может быть, аббат обратил
их, и теперь они оба лысые, с крысиными ушами евнухи, занятые молотом и 
пением сутр, или что-то еще, что монахи делают ...

 

Понимая, что моим друзьям и солдатам есть что сказать, но они не скажут этого 
перед моей семьей, я праздно удивляюсь, почему они просто не отправили свою 
просьбу. Съев четыре половинки печенья под бдительным присмотром Альсанцет,
я извиняюсь, что иду навестить свою свиту и бросить близнецов на безжалостную
опеку их матери. Ничего страшного, их бабушка будет присматривать за ними, и я
придумываю это позже игрушками и сладостями, а пока мне нужно выяснить, 
почему Бошуи и Дастан ведут себя так непросто. Выйдя за ворота внутреннего 
двора, я прошу своих сопровождающих из Корпуса Смерти отступить и 
повернуться к Бошу и Дастану. Вопросительно приподняв бровь, я позволил 
молчанию говорить, что было трудной перспективой, пока я ковылял на ходунке.

 

По крайней мере, Мила избавилась от всех глупых пижонов, и они не 
вернулись. Бошуи и Дастан, без сомнения, заступились бы за меня, но я не хочу их
беспокоить. Честно говоря, все это было преувеличено. Кого волнует, что говорят 
несколько идиотов? Даже если из насильственного возмездия Милы ничего не 
выйдет, я все равно беспокоюсь о возможных последствиях, и гораздо легче 
отключить арахисовую галерею, чем отключить раздражающий голосок в моей 
голове.

 



Никаких Призраков здесь, просто старая добрая тревога, которая сама по себе 
может нанести вред.

 

... Ну, наверное, было бы, но наркотики. Уоооооо!

 

После долгого молчаливого обмена мнениями с Дастаном БоШуй в отчаянии 
вскидывает руки и отправляет: «Мы надеялись, что вы сможете устроить нам 
встречу со своим Великим наставником».

 

"Хорошо, но почему?"

 

"...Я бы предпочел не говорить." Ха, он краснеет.

 

Вопреки заявлению БоШуи, Дастан, похоже, хочет что-то сказать и молча 
намекает мне спросить, чтобы он мог заявить, что у него нет выбора, кроме как 
ответить. Кажется мерзким использовать его Клятву, чтобы заставить его, так 
что я не делаю этого, но мое любопытство разъедает меня, когда я пытаюсь 
понять, что общего у всех этих собравшихся посетителей. Все они Эксперты, но 
когда вы добавляете Бошуи в смесь, это означает, что это не имеет ничего 
общего с моей свитой. Или, может быть, это так, поскольку все здесь были в 
какой-то момент Tainted, не совсем полностью на Defiled, но добирались 
туда. «Это как-то связано с тем, что произошло в скрытой пещере на секретном 
острове?» Гладкая двойная речь. Никто не поймет, о чем вы говорите, если у него 
нет половины мозга и не будет рассказа о вашей истории.

 

Может, мне следует снизить дозу обезболивающих. Я не могу позволить себе 
быть глупым ...

 

"Нет"

 

«... Тогда почему ты не можешь просто сказать это?»

 

«... Мы просто не можем. Речь идет о боевом пути ». Понимая, что он облажался, 
Боши хотел бы забрать то, что он сказал, потому что теперь я 
смущен и заинтригован, а это значит, что я должен знать. «Воистину, в ваших 
интересах не спрашивать», - говорит Боши, непреднамеренно разжигая пламя 
любопытства. «Я обещаю, что это не имеет к тебе никакого отношения, но нам 
нужно как можно скорее поговорить с твоим Гранд-наставником».

 



«Ну ...» - хмыкает Дастан, и БоШуй бросает на него ругательный взгляд. Пожав 
плечами, Дастан продолжает: «Я бы не сказал, что это не имеет ничего общего с 
начальником. Помните, что сказал Вичеар? О нищем в Фен Хуане? »

 

"Дерьмо. Ты прав, я даже не думал об этом ».

 

"Точно. Что, если они не знают? »

 

"Но Цянь сказал ..."

 

«Я знаю, что он сказал. Я был там, но мы говорим о боссе. Не о чем 
беспокоиться. Если вы могли доверять Цианю, значит, вы можете доверять и 
боссу ».

 

Это нелепо. «Довольно загадочных разговоров. Что происходит?" Поднимая руку, 
чтобы предупредить Дастана, я добавляю: «Это был не приказ. Вы не обязаны мне
говорить, но я все же хотел бы знать.

 

Сделав гримасу из-за того, что я провалил его план, Дастан и Бошуи снова молча 
обмениваются сообщениями через Посылку, на этот раз более продолжительным, 
с изменчивыми выражениями лиц и дикими жестами. Как будто они пытаются 
заполнить тишину преувеличенными движениями, что было бы комично, если бы 
я не был таким нетерпеливым. Наконец, спустя несколько минут, БоШуи 
закатывает глаза и сердито смотрит, в то время как Дастан радуется своей 
победе и отправляет: «Помните вечеринку, которую устроил Фанг после того, как 
он сформировал свой Натальный дворец? Ты тогда сказал то, что запомнилось 
нам ...

 

Через несколько минут все мое любопытство было подавлено, и мое хрупкое 
сердце напряглось до точки разрыва из-за перипетий, раскрытых во время 
рассказа Дастана, одного из грубых недоразумений и преднамеренного 
психического заболевания, которое привело к совершенно новому Боевому 
Пути. Так сказать Дао Случайного Успеха, одна из Натальных Душ, самопринятие 
и себялюбие. Когда все сказано и сделано, я сажусь на свой ходунок и задаюсь 
вопросом, кто еще знал, что в моей голове живет не один «Падающий дождь», 
или же я ошибся, полностью избавившись от Баледага. Я даже не помню 
разговор, который все это спровоцировал, без сомнения, потерянный из-за 
алкогольного тумана, так как же все вышло из-под контроля? «... Ты получил все 
это от пьяной оговорки?»

 

Я и мой большой пьяный рот.

 



«Да», - отвечает Дастан, и у него все еще есть наглость гордиться этим. «Так ... 
будет ли проблема, если мы обсудим это с вашим наставником?»

 

«Нет, я уже рассказал им все о своей ошибке ... Вы знаете». Баледаг, который, 
очевидно, был супер продвинутой Натальной Душой. Оплакивая потерю Посылки, 
я прошу Корпус Смерти взять мою рикшу и обдумать последствия, приводя всех к 
Аканай. Если Баледаг был Натальной Душой, то почему он так отличался от всех 
других форм жизни, которые я создал в своем Натальном Дворце? В какой-то 
момент в моей копии деревни были люди, птицы, кролики и еще много чего, хотя 
я избавился от них всех, потому что они были такими жуткими и 
безжизненными. Кроме того, почему этот метод развития доменов Натальной 
Душой так отличается от моего? Черт возьми, судя по тому, что мне сказал 
Дастан, его методы и методы Бошуи не так уж похожи. Хотя они оба сливаются со
своими Натальными Душами и становятся Едиными с Миром, на этом сходство 
заканчивается. Там, где БоШуи принимает свои недостатки, Дастан вместо этого 
принимает свои надежды и мечты, которые воплощены в чиби-версии самого 
себя, но каким-то образом это приводит к тому же. Как это вообще работает?

 

Согласно Дастану, его чиби Натальная Душа представляет собой внутреннюю 
работу Ци, в то время как его физическое тело представляет собой Внешнее, и, 
объединяя их вместе, он стирает грань между Внутренним и Внешним для 
развития Сферы. Очевидно, это верно и для Бошуи, и это сработало для Сахба, 
Ван Бао и Нира на протяжении последней недели тренировок. Ульфсаару еще 
предстоит добиться успеха, но все предполагают, что это, вероятно, как-то 
связано с жестоким и откровенно антагонистическим характером его 
кровожадной Натальной Души.

 

Как по мне? В отличие от того, на что они надеялись, я не использовал этот метод
для развития своего домена или даже чего-то отдаленно похожего на него. Я 
избавился ... Я ... принял и «присоединился» к своей Натальной Душе за 
несколько месяцев до безумия в Синудзи, но у меня не было прозрения «Единство
с миром». Вместо этого я велел миру отвалить и вырезал для себя кусок, захватив
власть там, где Дастану и другим было разрешено владеть ею.

 

Означает ли это, что Мать реальна? Должен ли я спросить у нее разрешения 
перед развитием моего домена? Потому что, как говорит Дастан, это звучит так, 
будто все они были уполномочены высшей силой владеть Чи во Внешнем Мире, 
тогда как я пропустил строчку и помог себе. С другой стороны, возможно, мне не 
нужна была власть, потому что я не использовал Чи, а скорее Небесную энергию, 
которую я получил от очищения от Призраков. Я обработал его, зачем мне 
разрешение на его использование? Я очень надеюсь, что это так, потому что в 
противном случае то, что я сделал, было равносильно грабежу.

 

Или того хуже ... Ересь ... Я еретик? Я должен быть очищен?

 

Успокойся Дождь. Просто успокойся. Я имею в виду, вы наверняка навязали свою 
волю Небесной Энергии, но чем это отличается от использования ветряной 



мельницы или водяного колеса? Вы не совершали ужасных преступлений, вы 
использовали законы природы. Или волшебство. Или Чи, что угодно. Кто сказал, 
что вам нужно разрешение на разработку домена? Это не недвижимость, нам не 
нужны ни разрешения, ни распоряжения Небес, ни что-нибудь в этом роде. Если 
это не так, но работает, значит, это не так, просто ... другое.

 

Чувствуя себя лучше после рационализации всех панических и религиозных 
подтекстов, я успокаиваю свои нервы и укрепляю уверенность в том, что каждый 
выковывает свой собственный Боевой Путь, поэтому я должен придерживаться 
своего, - мнение, которое яростно разделяет Аканай, когда я объясняю, почему 
моим друзьям нужно разговаривать с ними. она одна и под звуковым 
барьером. «Дурак», - рычит она, нависая над головой в темной ярости. «Вы не 
должны вмешиваться в дела, которых не понимаете. Боевые воины не обсуждают 
Путь легкомысленно, потому что даже небольшое недоразумение может привести
кого-то в тупик ».

 

"Я знаю, но -"

 

"Никаких "но. Прочь. Продолжай свой день и забудь, что у тебя когда-либо был 
этот разговор, пока я разбираюсь с этими идиотами ».

 

«Я не могу». Стоя прямо перед ее едва сдерживаемой яростью, я объясняю: «Я 
уже много слышал, и у меня есть вопросы, вопросы, на которые нужно ответить. В
противном случае я просто буду зацикливаться на них, пока не сойду с ума ».

 

«Именно поэтому вам вообще не следовало обсуждать это!» Оказывая едкий 
взгляд на моих друзей и подчиненных, я вижу, как Аканай сравнивает их 
существование с моим будущим Боевым путем, и я искренне верю, что если бы я 
не был калекой, она заставила бы всех шестерых исчезнуть, чтобы я не мог 
задавать вопросы их.

 

Прихрамывая, чтобы встать с ними, я выпрямляюсь во весь рост и стараюсь не 
уклоняться от взгляда Аканая. «Рис приготовлен, Гранд-Ментор. Я уже слышал, 
что они сказали, так что плохого в том, чтобы слышать больше? »

 

После долгих размышлений Аканай говорит: «Они больше не слышат вас, поэтому
скажите мне, какие вопросы вы бы им задали?»

 

Ах да. Обсуждение опасно. С моей стороны эгоистично не считать это. «Что ж ... с 
самого начала я хочу знать, проявил ли кто-нибудь из них свой Натальный Дворец
в мире вместе со своими Доменами. Они никогда не упоминают об этом, но разве 
это не домен? » Я отчетливо помню, как видел, как мой резной деревянный 
потолок обретал форму в реальном мире, и я сказал об этом Аканай.



 

«Да, но они должны осознать это самостоятельно». Дрожа перед моим пытливым 
взглядом широко раскрытыми глазами, Аканай вздыхает и массирует лоб. «Вы 
коснулись части правды. Формирование Ядра, Конденсация Ауры и Формирование
Натального Дворца - все они участвуют в Развитии Доменов, как кусочки 
головоломки, соединяющиеся в единое целое. Не зацикливайтесь на этом сейчас, 
сосредоточьтесь в первую очередь на том, чтобы поправиться, а остальное 
придет само собой. Следующий вопрос."

 

Просматривая все вопросы, которые я придумал во время поездки, Аканай 
отбрасывает их один за другим, так как они либо бессмысленны, неуместны, 
основаны на ошибочной посылке, либо не имеют возможности ответить. У 
каждого свой Путь, хотя некоторые из них более разные, чем другие, и она 
отказывается говорить мне, чем отличается мой, или вступать в богословскую 
дискуссию о существовании Матери. По ее словам, религиозные дебаты могут 
нарушить ее боевой путь, потому что это стержень всего, на чем она 
построена. Мать должна быть реальной, иначе Боевая Сила Аканай построена на 
лжи, поэтому она даже не допускает возможность того, что она может 
ошибаться.

 

Уверенность в себе - важная вещь для воинов-единоборцев, что заставляет меня 
задаться вопросом, как я вообще стал таким сильным, как я ...

 

Даже после глубокой дискуссии Аканай по-прежнему отказывается позволить мне
участвовать в ее обсуждении с другими, и она даже намеревается допросить их 
одного за другим, чтобы лучше понять, что Дастан называет `` простым методом 
формирования дворца Натала и развития домена ''. '. Честно говоря, не все так 
просто, иначе в моей свите было бы больше Экспертов с тех пор, как Дастан 
болтал об этом всем, кто хотел бы слушать. Пять успехов - это начало, но Аканай 
говорит, что могут пройти десятилетия, прежде чем мы узнаем, действительно ли
это жизнеспособный Путь к Боевой вершине. Даже если им всем не удастся 
достичь Пика, это не означает, что Натальный Путь Души нежизнеспособен, 
потому что упорный труд не гарантирует успеха, а удача всегда является важным
фактором.

 

Стоя, чтобы уйти, я вспоминаю кое-что важное и говорю: «О да ... Я не думаю, что 
это была Натальная Душа, но Махакала и Понг Понг оба имели Духовные 
Представления самих себя внутри своих Натальных Дворцов, то же самое с Бей и 
Йо. Линг. У всех есть? Если да, то чем она отличается от Натальной Души? »

 

В замешательстве нахмурив брови, Аканай спрашивает: «Кто?»

 

«Махакала. Монах. Я неправильно говорю его имя?

 



«... Разве ты не поклялся никогда не называть его имени?»

 

Бля. Подождите. «Нет-нет-нет, я поклялся хранить оскверненные корни Братства 
в секрете, но не назвать его имя было больше из вежливости, так что ...» Глаза 
Аканая расширились в тревоге, и когда я понял, что только что сказал, кровь 
стекает с моего лица, и я проклинаю себя за дурака.

 

Какой гребаный способ уйти, убитый Небесами из-за оговорки.

 

...

 

......

 

Подожди минуту...

 

«Э ... Гранд-наставник, почему я не умер?»

Глава 475

"С Новым Годом!"

 

«Желаю вам крепкого здоровья и удачи».

 

«Желаю вам счастья и процветания».

 

Пока лорд-муж выкрикивал куплеты и раздавал красные конверты из задней 
части фургона, улыбка Луо-Луо стала напряженной, а сердце тяжелым, когда она 
подсчитала общие затраты в уединенной безопасности своего рикши. В течение 
нескольких месяцев она трудилась от рассвета до заката, поддерживая его 
деловые предприятия платежеспособными и прибыльными, но это было похоже 
на то, что он чувствовал себя вынужденным тратить быстрее, чем она 
зарабатывала, раздавая красные конверты с десятью медными монетами за 
штуку вместо обычных пяти. Сами конверты также стоили целое состояние из-за 
нехватки красного красителя, и у лорда Мужа было несколько повозок с этими 
«красными карманами», которые нужно было раздать. У него также была куча 
таких же красных конвертов в карманах пиджака, по одному серебряному в 



каждом, которые он слишком щедро раздавал всем, кому, по его мнению, могло 
понадобиться еще.

 

Хотя Ло-Ло не понимала, почему он настаивает на красных конвертах, когда 
красная нить была дешевой, традиционной и в изобилии, по крайней мере, он 
последовал ее совету, чтобы сделать это подальше от переполненных улиц 
цитадели. Здесь, на открытых полях у пруда и ранчо, даже его Почетному 
караулу Корпуса Смерти не удавалось удерживать взволнованную толпу в 
очереди, но было достаточно места, чтобы люди не топтали друг друга. Он умно 
штамповал руки каждого получателя несмываемыми чернилами (еще один 
дополнительный расход к этой дорогостоящей благотворительной организации), 
но даже тогда в цитадели было гораздо больше людей, чем лорд Муж мог дать 
красные карманы, и она боялась, что все обернется насилием. однажды он 
выбежал. Не то чтобы она думала, что у простолюдинов есть шанс ранить его, 
потому что даже такой хрупкий, как он был, Корпус Смерти был более чем 
способен обеспечить его безопасность. но это было бы плохим началом нового 
года, если бы они были вынуждены выбить себе путь из неуправляемой 
толпы. Таким образом, в то время как лорд Муж играл роль щедрого филантропа 
и обменивал с трудом заработанные монеты на мимолетную доброжелательность,
Ло-Луо принимала собственные меры на случай, если ситуация пойдет к худшему.

 

Как она могла позволить имперским солдатам и Корпусу смерти пролить кровь в 
этот самый благоприятный день?

 

Первый день нового года должен был быть днем доброй воли и обновления, но 
лорд Муж и его люди имели странные идеи относительно того, как 
праздновать. Вместо того чтобы повесить бумажные фонарики и сыграть веселую
музыку, вчера все вернулись домой, чтобы убраться и подготовиться к 
наступающему новому году, после чего каждая семья провела свой личный 
семейный банкет. Это был первый раз, когда Ло-Ло обедал с лордом-мужем и его 
родителями наедине, и назвать это душным было бы большим 
преуменьшением. О, как ей хотелось иметь милых Лин-Лин, Тали или Тейт, чтобы 
составить ей компанию, но они все уезжали обедать со своими родителями, хотя, 
когда сестра Алсанцет и брат Чарок принесли близнецов, Ло-Ло не мог 
сказать . Она узнала об этом только постфактум, но технически

 

После четырех часов резких замечаний и резких вопросов Ло-Ло была полна 
решимости помочь лорду Мужу выздороветь и обрести независимость, хотя бы 
для того, чтобы ей больше никогда не пришлось пережить такое позорное 
испытание.

 

Выкинув из памяти напряженную и мучительную трапезу, она погладила щеки 
Джимджема и успокоила нервную дикую кошку, наблюдая, как лорд-муж с 
улыбкой раздавал настоящее состояние. Несмотря на то, что он все еще был 
изможденным и хрупким, он улучшился за последний месяц с тех пор, как снова 
начал тренироваться, совершая короткие прогулки по парку каждый 
день. Румяные красные щеки и яркие глаза имели огромное значение, равно как и
сшитый на заказ жакет, который она специально сшила для его новогоднего 
подарка, красно-золотое шелковое изделие, вышитое всеми его животными и 



набитое мягкой шерстью яка, чтобы защитить от холода. Хотя он и не был таким 
толстым, как его старая куртка, его новая была такой же теплой и не делала его 
похожим на ребенка, одетого в одежду, в которую он должен был вырасти, 
поэтому он ударил поразительную фигуру на своей повозке с Лин-Линем, чтобы 
поддержать ему.

 

К счастью, у тестя были свои солдаты и подарки, которые он мог раздать, и 
свекровь была с ним, но сестра Альсанцет сидела рядом с Ло-Ло, и, как и ее мать, 
свирепая тигрица не слишком любила ее. В то время как женщина-воин не 
стеснялась посадить близнецов в рикшу с супругом своего младшего брата, она 
отослала своего мужа, чтобы он встал с лордом Мужем, как будто опасаясь, что 
Луо-Луо соблазнит мужчину среди бела дня. Хотя она была подготовлена к 
ревности и обиде со стороны других жен лорда-мужа, она никогда не ожидала, 
что ей придется бороться и с его старшей сестрой, устрашающей женщиной, 
которую даже лорд-муж осторожно ходил вокруг на цыпочках. Поразительно, как 
быстро сестра Альсанцет смогла перестать красиво улыбаться, когда она была в 
объятиях мужа или держала своих детей, и хмурилась всякий раз, когда Ло-Луо 
появлялась в поле зрения. Хуже всего то, что явное пренебрежение тигрицы не 
мешало ей как можно чаще держаться поближе к лорду-мужу, как если бы она 
назначила себя его опекуном, смотрителем и надзирателем, оставляя мало 
работы кому-либо еще.

 

Ло-Ло обнаружила, что в эти последние несколько дней о ней забывают, с тех 
пор, как лорд Муж пропустил их последнюю деловую встречу. Видя, что это было 
в тот же день, когда его свита вернулась с линии фронта с Милой, Ло-Ло 
объяснил свое отсутствие их радостным воссоединением, но на следующий день 
он также пропустил их перенесенную встречу по неизвестным причинам. Он 
утверждал, что был занят разговором со своим Гранд-наставником Аканай, еще 
одной устрашающей женщиной, которая не одобряла Ло-Луо. Великолепная 
блондинка была холодна в себе, и ее голубые, холодные глаза вселяли страх в 
сердце Луо-Ло, потому что она понятия не имела, как называть эту женщину, 
которая была наставницей лорда мужа, бабушкой и будущей свекровью. 
закон. Тем не менее, она предположила, что лорд-муж ускользнул с Милой, чтобы 
сломать ему руку, что бы это ни значило, и все.

 

Было утомительно иметь дело со всеми вездесущими неодобрительными 
взглядами, но Ло-Ло изо всех сил пыталась прорваться. Несмотря на то, что 
сестра Альсанцет не произнесла ни единого недоброго слова, ее 
неодобрительные взгляды осуждали Луо-Луо за то, что он не стоял рядом с 
лордом Мужем, когда он растратил свое богатство, но она не одобряла его 
расточительство и использовала свое отсутствие, чтобы передать неодобрение 
без прямого вступления в конфликт. Кроме того, если она стояла рядом с ним, она
боялась, что их поразительная разница в росте уменьшит его в глазах этих 
незнакомцев, поэтому она решила отойти от глаз публики. Если речь шла о 
красоте рядом с ним, то Лин-Линь прекрасно подходила всем, миниатюрная 
чародейка, очаровывающая всех своей обаятельной улыбкой, и дочь любимого 
медицинского святого Тадука в придачу.

 

Янь тоже, но рогатая девка проводила новый год со своим приемным дедушкой 
Ду Мин Гю в Центральной Цитадели, почти в двухстах пятидесяти километрах от 
нее и все еще слишком близко, по мнению Ло-Луо.



 

Время тянулось, и в конце концов запас красных карманов лорда Мужа почти 
иссяк, поэтому Ло-Луо приготовился действовать. Выйдя из рикши, она подошла к
ближайшей каменной скамейке, где часто сидел лорд Муж, на равном расстоянии
от пруда и ранчо. Там Мафу и другие ангины лежали, вытянувшись, чтобы 
погреться на солнышке, и она засмеялась, когда дикие кошки и медведи 
прыгнули, чтобы их встретили теплыми объятиями и приветственными 
писками. Все милые животные лорда Мужа были такими милыми и послушными, 
следовали за ней по пятам просто потому, что он приказал им держаться 
поближе, и она задавалась вопросом, как она могла когда-либо бояться нежных 
меховых младенцев. Каким бы хрупким он ни был, лорду-мужу нечего было 
бояться их, даже если бы он лежал в траве, пока они суетились,

 

Ну, не после нескольких мелких аварий в первые недели ...

 

Усевшись на скамейку, Луо-Луо отшвырнул Саранхо в сторону, прежде чем 
поставить цитру на подставку, и она закончила, когда толпа осознала, что лорд 
Муж протянул свой последний красный карман и вышел из 
фургона. Разочарование и неудовольствие вскоре сменились гневным ворчанием 
и обоснованными требованиями, поворот событий, который застал лорда Мужа 
врасплох, но Луо-Луо давно этого ждала, поэтому она не разогревалась и 
принялась играть на цитре. Сначала медленно и тихо, но с каждым движением ее
рук она двигалась все громче и громче, пока диссонирующие чешуйки не 
сравнялись с интенсивностью шумной толпы горожан, бушевавших вокруг лорда 
Мужа. Глупый и наивный, он оставался на месте и пытался урезонить их, вместо 
того чтобы отступить в безопасное место, но это тоже было частью его обаяния,

 

Отбросив ошибочные мысли, она сосредоточилась на своей игре и увеличила темп
своей диссонирующей мелодии. Погрузившись в резкую мелодию, толпа 
последовала ее примеру и довела себя до безумия, когда ее руки скользили по 
струнам со все возрастающей скоростью. Даже животные присоединились к ее 
симфонии: стоны, мяуканья, кряхтение и щебетание в знак протеста против 
тревожных звуков резонирующих тонов ее цитры, но она продолжала, не 
останавливаясь. Как только толпа полностью подключилась к ее музыке и в 
разгаре эмоций, она ударила обеими руками по цитре и успокоила струны, когда 
ее громовой удар эхом отразился во внезапной тишине, в то время как граждане, 
охранники и животные замерли на месте. Струны задрожали под ее ладонями, 
когда толпа повернулась, чтобы понять, почему она перестала играть, и она 
приветствовала всех своей очаровательной улыбкой. «Это Императорский Слуга 
Чжэн Луо, супруга Заслуженного Мужа Падающего Дождя», - сказала она, и ее 
мягкий голос разнесся над притихшей толпой. «Хотя красных карманов, которые 
можно было бы раздавать, больше нет, этот предлагает ей в качестве 
компенсации ее скудные музыкальные навыки. Пожалуйста, соберитесь вокруг и 
послушайте эту оригинальную аранжировку под названием «Rise to Glory» ».

 

Без лишних слов она вытащила вступительные ноты из своего сочинения и 
полностью погрузилась в музыку и горько-сладкие воспоминания, которые 
пришли с ней. Двенадцать лет она посвятила этому произведению, но после того, 
как исполнила его на выпускном конкурсе, больше никогда не играла его. Как она
могла? Хотя она получила овации от Самого Императора, ее «Восхождение к 



славе» было также источником всех ее последующих страданий, поскольку, сияя 
слишком ярко, она привлекла внимание «двух могущественных мужчин, которых 
она не могла позволить себе оскорбить. Гранд-маршал и премьер-министр 
соответственно. Из-за этого она томилась в общежитии в течение долгих шести 
лет, забытый слуга был слишком талантлив, чтобы служить, пока Шэнь Чжэнь У 
не вывел ее из Академии и восточной провинции, чтобы обручить с иностранным 
«дикарем».

 

Что, надеюсь, скоро произойдет; до тех пор, пока Лорд Муж одобряет, тогда не 
имело значения, как Аканай, Сарнай, Алсанцет или любая другая женщина в его 
жизни относились к Ло-Луо ...

 

Не прошло и четверти песни, как она поняла, что животные снова 
присоединились к мелодии. Аури мваред и Мафу щебетали, птицы кудахтали, а 
скот мычали, и, хотя все эти звуки конфликтовали с ее мелодичным бренчанием, 
она чувствовала, что они странно уместны, так или иначе вписываясь в 
пространство между ее нотами и заполняя пустоту, которую она никогда не 
замечала. до. Чем больше она играла, тем больше подходил ей аккомпанемент 
животных, но как бы она ни пыталась понять это, она обнаруживала, что не в 
состоянии разгадать тайну гармоничного волнения, от мрачного отверстия до 
твердой середины живота и прямо до него. пока она не сорвала последнюю 
торжествующую ноту и позволила струнам замолчать сами по себе.

 

А затем громовые аплодисменты вывели Ло-Ло из созерцательного состояния, 
настолько сосредоточенного, что она забыла, что играет для публики.

 

Приняв ее похвалы, Луо-Луо сделала реверанс толпе, впитывая их безудержный 
восторг. Даже без охранников Корпуса Смерти, которые сдерживали бы их, 
некогда непокорная толпа устроилась вокруг нее аккуратным полукругом, в то 
время как бездельники собрались вокруг нее. Даже Черепаха-Хранитель вышла 
послушать, покачивая головой и широко открыв рот, полностью оценивая ее 
игру. Дикие кошки и медведи прижимались к ее ногам, в то время как зимородки 
лорда Мужа сидели на деревьях, а скот выстраивался в ряд у заборов, все они 
продолжали грохотать, словно воспевая ей хвалу. Неудивительно, что лорд Муж 
хотел, чтобы она играла для скота, потому что они казались ей самой 
благодарной публикой из всех присутствующих.

 

По правде говоря, теплые улыбки толпы и громкие аплодисменты сделали ее 
намного счастливее, чем одинокие стоячие овации Императора, настолько 
искренние и искренние, что вызвали слезы на глазах.

 

Толпа скандировала ей, чтобы она снова сыграла, поэтому она села и 
подчинилась, сияя, когда лорд Муж и его семья подбадривали ее со 
стороны. Часы шли быстро, и она играла, пока ее пальцы не свело судорогой, 
затем она играла еще немного, пока не могла больше продолжать, и только тогда
она просила разрешения отдохнуть. Толпа изящно согласилась после того, как 
она пообещала сыграть завтра еще один концерт, и она убрала свой инструмент, 



размышляя над своим «Rise to Glory». В то время она писала пьесу, думая, что ее 
выступление перед Императором станет ее главным достижением, но все пошло 
не так, как она надеялась, и ее истинная слава еще впереди. В песне было нечто 
большее, и она чувствовала, что все это сливается в ней, аккорды, прогрессии, 
гармонии и резолюции почти пишутся сами по себе.

 

Сохраняя изменения в памяти, она прогнала любопытных Джимджама и Балу, 
прежде чем они сломали футляр для цитры и оставили его охранникам Корпуса 
Смерти. Присоединившись к лорду-мужу, она сияла, когда он, ее сестры-жены и 
ее родственники хвалили ее музыкальные таланты, хотя их комплименты были 
краткими и недолговечными. Хотя лорд-муж мало что мог сказать и симулировал 
его энтузиазм, сестра Альсанцет, казалось, была менее обижена присутствием 
Луо-Луо и похлопала ее по голове, как если бы она была просто ребенком, но 
свирепая тигрица обращалась с лордом-мужем так же, поэтому Ло-Ло не 
обиделся.

 

Ужин был праздничным, поскольку вся семья лорда Мужа собралась вместе, 
чтобы отпраздновать конец первого дня тридцать шестого года правления 
нынешнего Императора. Ло-Луо было двадцать четыре года, он был на четыре 
года старше лорда Мужа, но все еще оставался бездетной девочкой. Что еще 
более важно, по традиции бекхай, лорд-муж и Мила оба были брачного возраста, 
а это означало, что их свадьба состоится достаточно скоро. Как только свирепая 
веснушчатая Мила насытилась, лорд-муж, наконец, мог бы тоже переспать с Ло-
Луо, и их связь только усилилась. Возможно, в следующий раз Ло-Луо встретит 
Новый год с младенцем в животе или, если они будут действовать достаточно 
быстро, на руках.

 

Пока они ели и смеялись, все хвалили ее музыкальные таланты, и свекровь 
Сарнаи казалась особенно заинтересованной, задавая вопросы и готовясь к 
завтрашнему концерту, одновременно рассылая приглашения всем своим друзьям
и коллегам. Радуясь, наконец, получению одобрения леди-дракона, Ло-Ло решила 
закончить «Восхождение к славе» для завтрашнего выступления, даже если она 
не спала ни единого подмигивания, что стало незначительной жертвой теперь, 
когда она была полноценным практикующим боевым воином.

 

Когда праздник подошел к концу, Ло-Луо обняла сонного Тейт и помолилась, 
чтобы эти радостные, счастливые дни длились вечно, но она заговорила слишком 
рано, так как прибыл Имперский посланник без помпезности, несущий драконье 
знамя Императора. для обозначения служебного дела. Без напоминания, лорд 
Муж и его семья упали на колени и склонили головы, хотя и немного медленнее, 
чем Луо-Луо счел бы уважительным. «Десять тысяч лет безграничного долголетия
Императора», - сказали все хором, традиционное приветствие для получения 
императорского послания. «Императорский слуга Чжэн Ло ждет своего приказа».

 

Очевидно, остальные назвали свои имена, но у Имперского посланника не было 
времени выслушивать их представления одно за другим. Подойдя к Ло-Ло, он 
вложил письмо в ее ожидающие руки и сказал: «Император требует».

 



«И этот слуга подчиняется», - ответила она, не поднимая головы до тех пор, пока 
не перестанут быть слышны сапоги Имперского посланника, после чего она 
подняла голову и сломала печать на свитке. Почему она? Почему не лорд-муж, его
родители или великий наставник? «Это вызов», - прочитала она, отвечая на 
незаданный вопрос. «Требуя присутствия…» Ее глаза расширились, когда она 
увидела порядок, в котором были написаны имена, но она не осмелилась 
произнести их не по порядку, поскольку это послание представляло волю 
Императора. «Требование присутствия Имперского Слуги Чжэн Ло и Падающего 
Дождя. Снаружи нас ждет эскорт Корпуса смерти, и мы должны идти в одиночку 
и без сопровождения кого-либо, включая наш собственный почетный караул, под 
угрозой казни. Перечитывая послание, она быстро указала на несоответствия, 
которые заметила, зная, что время имеет значение. «Это не подписано. Других 
заказов нет. Угроза написана без ошибок, почти скучно ». То есть, кто бы это ни 
написал, он привык угрожать смертью по незначительным вопросам. «Не указано 
ни места, ни времени для возвращения, ни причин для вызова, но мы должны 
подчиниться».

 

«Тогда уходи», - сказала Аканай напряженным голосом и сердитыми глазами, в то
время как остальная часть ее воинской семьи ощетинилась негодованием. «Если 
ты не вернешься, знай, что ты не умрешь один».

 

Хотя это было немного чрезмерно драматично, она не ошибалась, чтобы 
волноваться, поскольку статус лорда-мужа представлял некоторую 
проблему. Императорские Наследники должны были рассматриваться как 
превосходящие всех остальных только на основании рождения, и даже при том, 
что он был всего лишь Имперским супругом, состояние лорда Мужа позорило весь
Имперский клан в целом, а это означало, что вполне возможно, что он будет 
заставили исчезнуть. Лениво гадая, какую из своих жен Аканай собирается 
послать за Лордом Мужем после смерти, Луо-Луо помогла ему сесть в ожидающий
экипаж и сидела с ним в тишине, крепко сжимая его руку, чтобы успокоить ее 
нервы, пока он сам читал послание.

 

«Не волнуйся», - сказал лорд-муж, нежно поглаживая ее руку. «Если бы они 
хотели казнить меня, они бы не прислали такой красивый экипаж».

 

Заявление, которое не имело никакого смысла, но его намерения были хорошими,
и она успокоила свои нервы, чтобы подумать. Она знала, что это не была работа 
Шэнь Чжэнь У, потому что даже если бы он намеревался избавиться от лорда-
мужа, это было бы сделано тайно, поскольку от отчуждения Бекхай и их 
многочисленных союзников ничего не дало. Нет, это был продуманный шаг, 
предназначенный для унизительного и разъяренного, а это означало, что вызов 
исходил от кого-то, кто не в ладах с покровителем лорда-мужа, кто-то ниже Шэнь
Чжэнь У, поскольку он не был официально запланирован на ближайшие три дня, и
только более слабый партия избегала прямого конфликта. Игры и схемы, но даже 
при том, что Ло-Ло стояла в центре дела, ей еще предстояло понять правила и 
ставки.

 

Хотя это длилось недолго с точки зрения минут, поездка в карете тянулась в 
вечность, и когда она наконец остановилась, сердце Луо-Луо екнуло. Вполне 



возможно, что их таинственный хозяин сразу же приказал казнить их обоих и 
возложить вину на лорда Мужа после того, как это произошло, но когда она 
вышла в ночной мрак, она вздохнула с облегчением. Молчаливая, несмотря на 
свой тяжеловесный размер, Черепаха-Хранитель Пин Яо следовала за ними к 
месту назначения, что могло означать разницу между жизнью и 
смертью. Выручив лорда Мужа с его ходунками, она взяла его за руку для 
поддержки и последовала за ним через неприметные ворота поместья. Ее путь 
прегражден солдатами Корпуса Смерти, Черепаха-Хранитель протестующе 
пищала, пока лорд Муж не повернулся, чтобы обратиться к молчаливым 
стражникам. «Большая девочка милая и все такое, но она также очень привязана 
и не любит выпускать меня из виду. Если вы не позволите ей следовать, 
онабудет сквош всех вас и сломать ворота. Не угроза, а только факты ». Пожав 
плечами, как будто это его не касалось, он повернулся и пошел в пустой двор 
поместья, не обращая внимания на все более и более настойчивые писки, 
раздающиеся позади него. Корпус Смерти снаружи, должно быть, получил новые 
инструкции, потому что вскоре после этого Черепаха-Хранитель зашаркала 
внутрь, чтобы защитно нависать над лордом Мужем, ее мясистые ноги обнимали 
их обоих, пока она наблюдала сверху.

 

Хотя обычно Черепаха-Хранитель была нежным существом, сегодня она казалась 
взволнованной и защищающей, как будто ощущая угрозу, новости, которые не 
успокоили нервы Ло-Луо.

 

Выйдя из воздуха, их хозяин появился в пустом, но хорошо освещенном дворе, 
имперский отпрыск в золотых доспехах, намного моложе Шэнь Чжэнь У. Если бы 
мужчине перед ними было за день больше двадцати пяти, она бы танцевала 
обнаженной на улице, потому что его юные черты еще не отражали вечный блеск,
свойственный старшим, но все еще молодым воинам. Более того, он полностью 
игнорировал Лорда Мужа и смотрел на Ло-Ло голодным взглядом, и это 
необузданное высокомерие и явное пренебрежение красноречиво говорили о его 
неопытности, поскольку это настораживало даже ее политически слепого Лорда 
Мужа.

 

Не видя ни Имперского Драконьего Знамени, ни Имперского Драконьего Знака в 
поле зрения, Лорд Муж сложил руки и предложил Боевой Салют вместо поклона, 
оказав хозяину, как она надеялась, преднамеренное 
пренебрежение. «Императорский консорт Падающий Дождь предлагает 
приветствие. Боюсь, вы поставили меня в невыгодное положение, потому что я 
понятия не имею, кто вы ».

 

Мать Небесная, если бы эти пренебрежения не были преднамеренными, тогда Ло-
Ло пришлось бы прочитать еще одну длинную лекцию по этикету. Возможно, она 
могла бы проиллюстрировать это для него, поскольку он, похоже, не слишком 
увлекался ее музыкой или стихами ...

 

Кипящая от ярости рука Императорского Наследника потянулась к своему мечу, 
но Лорд Муж лишь ухмыльнулся в ответ. Его бесцеремонное поведение заставило
их остановиться, как и Черепаха-Хранитель, нависшая над головой, поэтому 
молодой Империал с хорошо отработанной усмешкой заложил руки за спину и 



сказал: «Твое невежество ожидаемо, дикарь. Очистите уши и внимательно 
слушайте. Этот Благородный - Йиии?

 

Отступив на несколько шагов, когда лорд Муж взял его за уши и щелкнул 
пальцем, Императорский Наследник выглядел прямо испуганным. «Извини», - 
сказал лорд Муж, вытирая руки о куртку. «Уши чистые. Ты говорил?"

 

«... Этот благородный, - сказал Наследник, его лицо исказилось от ярости, - это Ян
Цзисин».

 

«Ага, а цель этой встречи?» Хотя Лорда Мужа это не впечатлило, Ло-Ло мысленно 
ахнул от имени юноши. Фамилия Ян означала, что этот молодой дворянин был 
связан с премьер-министром, возможно, даже напрямую, учитывая, что у него 
хватило наглости так оскорбить избранного Наследника престола.

 

Раздраженный отсутствием реакции и снисходительным тоном лорда Мужа, у Ян 
Цзисина пульсировала шея, когда он заметно подавил свое негодование. Говоря 
сквозь зубы, он произносил каждое слово с большим усилием и безудержно. «Ваш
Императорский Слуга, Чжэн Ло. Этот Благородный хочет купить ее. Ее таланты 
растрачиваются на такого дикаря, как ты. Я подарю тебе другого Имперского 
Слугу, который также даст тебе титул Имперского Консорта, так что тебе не 
нужно беспокоиться о потере своего титула.

 

"Не продается." Отказ лорда Мужа был прямым и без колебаний, и этот ответ 
согрел сердце Луо-Луо. "Если это все ...?" Хотя его слова подразумевали просьбу 
об отпуске, лорд Муж уже направился к двери.

 

«Ты ... Ты знаешь, кто я? Кто мой отец? »

 

Едва сдерживая фырканье смеха, лорд-муж закашлялся и сказал: «Нет, но я 
полагаю, ты мне скажешь».

 

«Мой отец - премьер-министр Империи». Сделав паузу, как будто он ожидал, что 
Лорд Муж отшатнется от страха или будет пресмыкаться перед милосердием, Ян 
Цзисин нахмурился, когда Лорд Муж продолжил ковылять прочь, хотя Черепаха-
Хранитель, похоже, еще не хотела двигаться. «Вы не понимаете, что это 
значит? Слово моего отца - правосудие Императора. У вас много дел, ожидающих 
рассмотрения, и мне нужно только согнуть палец, чтобы вынести решение в 
пользу ваших оппонентов ».

 



"В самом деле? Это позор." В ужасе нахмурившись, лорд Муж вздохнул и 
посмотрел на ночное небо. Или нет. «Пинг Пинг, я устала и не хочу ходить вокруг 
тебя, не могли бы вы переехать?»

 

Черепаха-хранитель не ответила, но Ян Цзисин взорвался от гнева, закричав: «Ты 
никчемный гребаный дикарь! Вы должны быть благодарны этому Благородному 
даже за интерес к вашей женщине! Вы отдадите ее или ...

 

"Или что? Ты убьешь меня здесь и сейчас? Нет? Тогда я ухожу ». Не обращая 
внимания на истерику Цзисина, лорд Муж скучающе посмотрел через плечо и 
сказал: «Имперское послание требовало нашего присутствия здесь, но ничего не 
говорило о том, чтобы оставаться или слушать кого-либо. Я сомневаюсь, что 
Император позволил бы такому идиоту, как ты, говорить своим голосом, поэтому 
тот, кто послал вызов, не желает напрямую вмешиваться. Вы можете угрожать 
сколько угодно, но Луо-Луо не продается. Она моя супруга, а не товар, которым 
можно торговать. Взглянув на нее с явным опасением, он добавил: «То есть ... 
если ты не хочешь пойти с ним. Вы?"

 

Согретый его заявлением и искренним беспокойством, Ло-Ло подошел ближе и 
снова взял его за руку. «Нет, лорд-муж», - сказала она, ее глаза широко 
раскрылись и сияли. «Этот не оставит вас, если не прикажет сам Император».

 

"Круто. Поехали. Как всегда, неромантичный, лорд Муж кивнул и ударил 
Черепаху-хранителя своим ходоком. «Простите, Пинг Пинг. Beep Beep. Резервное 
копирование."

 

С восхитительным писком вызова Черепаха-Хранитель медленно отступила с 
открытым ртом и широко открытыми глазами, глядя не на молодого Отпрыска, а 
на его защитника или покровителя, скрытого в тени. «Ты пожалеешь об этом», - 
крикнул Цзиксин, но лорд Муж не обратил на него внимания. «Она будет моей, но 
теперь я уничтожу тебя и всех, кто тебе дорог, чтобы забрать ее. Ты слышишь 
меня?"

 

По-видимому, он это сделал, поскольку Лорд Муж резко повернул от ворот и 
направил Черепаху-Хранителя обратно через спальни поместья, где ее зад 
уничтожил все на своем пути. «Ой», - сказал он, оглядываясь, словно 
потерявшись. «Трудно увидеть, когда Пинг Пинг закрывает мне глаза. В какую 
сторону ворота? Сюда?" Они разрушили еще два здания, прежде чем Цзисин 
наконец сообразила и перестала выкрикивать непристойности, но к тому времени
Ло-Ло едва сдерживала смех. Снаружи лорд Муж даже имел наглость 
реквизировать карету для обратного пути домой, убеждая Корпус Смерти 
поспешить отправить его домой и бормоча насчет наполнения кареты навозом 
для обратного пути.

 



Будучи калекой и совсем не похожей на лихого лорда-мужа, которого она 
представляла себе молодой женщиной, Ло-Ло была благодарна, что ее подарили 
такому замечательному человеку. Несмотря на то, что он не любил ее, он без 
колебаний обидел могущественного наследника и сына премьер-министра, 
просто чтобы держать ее рядом с собой, не из любви, привязанности или даже 
силы, а потому, что он относился к ней с любовью. такое же достоинство и 
вежливость, которые он дал другим.

 

В его глазах она не была Имперской служанкой, а просто женщиной, свободной 
делать все, что ей заблагорассудится, и это больше всего заставило ее по-
настоящему влюбиться.

 

Глава 476

Премьер-министр входит в тройку самых влиятельных в политическом отношении
людей в мире, чуть ниже Императора и наравне с Гранд-маршалом. В то время 
как первый обладает абсолютной властью в качестве главы государства, а 
последний составляет проекты законов и решает экономические вопросы, 
премьер-министр действует как судья, присяжные и палач, работая через свою 
армию клерков, силовиков, судей и судей. Он говорит голосом Императора и 
вершит правосудие от имени Императора, и теперь я не в ладах с его глупым 
сыном, потому что этот маленький говнюк думает, что он может купить Ло-Луо.

 

Какой способ начать новый год. Уоооо.

 

Возвращение в карете из поместья Ян Цзисина проходит без происшествий, и, 
поблагодарив одолженный Корпус Смерти за их помощь, я отправляю их обратно 
с экипажем без какашек и бочкой рисового вина за их проблемы. Они не 
виноваты, что работают на разгневанного ребенка-мужчину, а Корпус смерти 
любит свое вино. Не знаю, почему меня удивило то, что они любят расслабиться с 
бокалом или двумя напитками, но то, что Равиль и Булат организовали командное
соревнование по выпивке с Едиными, открыло мне глаза.

 

И не только потому, что ни у кого из Корпуса Смерти нет рвотного 
рефлекса. Какого хрена их тренировали имперцы?

 

Надеюсь, Цзисин не накажет свой Корпус смерти за то, что он проводил меня 
домой. Не думаю, что кто-то ожидал, что я вернусь в карету после того, как Пинг 
Пин сровнял половину поместья, но, к черту. Я лучше попаду в засаду и убью, чем 
пойду обратно или буду ждать рикши. Я уже сделал свои триста шагов сегодня и 
чертовски измотан.

 



Обняв Пинг Пин спокойной ночи, я ковыляю внутрь и обнаруживаю, что вся моя 
семья готова к бою и вооружена до зубов, хотя это не помешало им насладиться 
новогодним тортом. Не совсем удивительно, хотя военное снаряжение Лин 
заслуживает двойного взгляда, выглядя так очаровательно в ее облегающих 
кожаных доспехах, скандально обтягивающих леггинсах и вездесущем белом 
шелковом шарфе. Шире и длиннее, чем я считаю практичным, моя жена носит 
шарф, как капюшон и мантию, накинутый на голову и плотно обернутый вокруг ее
плеч, а затем по спирали опускается вниз на обе руки, где они связаны на 
запястье, вероятно, чтобы сохранить его. от попадания на пути ее стрельбы из 
лука. Хотя я бы предпочел, чтобы она никогда не приближалась к врагу, лучше 
иметь и не нуждаться, чем нуждаться и не иметь. «Мне нравится твой наряд, 
женушка. Очень шикарный охотник за лесником.

 

Сияя от комплимента, Лин прижимается к моей груди и хихикает, в то время как я
успокаиваю ревнивую надутую улыбку Милы и заверяю всех, что меня не обидели 
и не оскорбляли. Как только они все убедились, что нет необходимости мстить 
или наносить превентивный ответ, я сажусь за обеденный стол и рассказываю о 
ходе событий, завидуя необычайно теплому приему Луо-Луо из камина. Аури, 
Джимджам и Саранхо почти борются за право тереться о ее ноги, в то время как 
Банджо и Балу прижимаются головами к ней на коленях, а я сижу здесь на два 
сиденья над почти проигнорированным. Хотя в последнее время они ладят, я 
впервые вижу, как животные проявляют к ней такую нежность, и не могу сказать,
что не ревную.

 

Блин ... Если бы я знал, что музыка Луо-Луо заставит моих меховых младенцев 
полюбить ее больше, чем меня, я бы сжег ее дурацкую цитру несколько месяцев 
назад. Даже не звучала так здорово, скучно, мелодия для одного инструмента без
аккомпанемента или вокала, хотя я признаю, что в ее исполнении было что-то, 
что заставило меня задуматься. Я не могу понять, что было так захватывающе в 
ее песне, но если бы мне пришлось выразить это словами, мне показалось, что ... 
ее музыка была больше, чем просто бренчание нот на ее инструменте, но мелодия
которая оживала и тащила за собой струны эмоций, кусочек, который выходил за 
рамки обыденного и приближался к божественному, почти естественной самой 
себе.

 

Это был ... невыразимый духовный опыт, и Луо-Луо использовал его, чтобы 
украсть любовь моих парней ...

 

К счастью, мама Бун по-прежнему любит меня больше всего, так как она не 
присутствовала на концерте, поэтому я глажу ее уши и рассказываю свою 
историю, пока сладкая булочка обнимает понг-понг и храпит у меня на 
коленях. Когда я дохожу до частичного разрушения усадьбы, все воспринимают 
мои действия с таким же стоическим прагматизмом, как всегда. Аканай, папа и 
Алсанцет одобрительно кивают, а Чарок и Мила качают головами и смеются, но 
мама, кажется, немного смущена моими действиями. Никогда не молчая, я скоро 
узнаю, что она злится не потому, что я обидел Императорского отпрыска, а 
потому, что я не рассматривал свои варианты. «Замещение супруга было только 
первым предложением», - объясняет мама, отбрасывая тщетные попытки отца 
заставить ее замолчать. «Я не призываю принять и продать вашего супруга, но вы
могли бы хотя бы поторговаться, чтобы увидеть, насколько он ценит девушку.



 

Бедняжка Ло-Луо, жизнь свекрови с дамой-драконом, должно быть, нелегка, но, 
честно говоря, мама ворчит на всех моих жен. В ее глазах ничего, кроме 
абсолютного обожания и послушной преданности, достаточно для ее сына, 
поэтому даже Лин, Мила и Ян не могут попасть в разряд. Сонг может пройти 
проверку, если она бросит свое имя в шляпу, так что это не совсем здоровые или 
реалистичные стандарты, но все матери хотят лучшего для своих детей, поэтому 
Ло-Луо не следует воспринимать неодобрение слишком серьезно. К сожалению, 
Аканай только усугубляет ситуацию, открывая рот. «Возможно, это предложение 
было обманом, уловкой, чтобы пристыдить мальчика, забрав то, что принадлежит 
ему. Примите, и он заработает репутацию рогоносца, откажитесь, и он 
заработает себе могущественного врага, ситуация, созданная исключительно для
того, чтобы создавать проблемы для нас ».

 

Сияв улыбкой Ло-Ло, чтобы поднять ей настроение, я качаю головой и отвергаю 
теорию Аканай. «Я так не думаю. Если бы это было так, предложение было бы 
сделано публично. Цзиксин ожидал, что я соглашусь, и был искренне удивлен, 
когда я его отверг. Обидеть меня не было его целью, потому что в его глазах я 
никто, простой дикарь без последствий и муравей, которого можно раздавить, не 
задумываясь. Он казался расстроенным, что мы даже дышим одним и тем же 
воздухом, так зачем стараться изо всех сил, чтобы обеспечить частную встречу с 
использованием имперского послания? Нет, он законно заинтересован в Ло-Ло, я 
бы поставил на это свое состояние ».

 

Но почему?

 

Хотя я слишком вежлив, чтобы озвучить вопрос, Хусольт без колебаний нанесет 
еще один удар по гордости Луо-Луо. «Не понимаю, зачем он так старался. Ему 
пришлось бы получить разрешение, чтобы пробраться сюда полностью, а 
имперцы за пределами Востока почти так же редки, как крыса на тонущем 
корабле. Какая бы прекрасная и особенная ни была твоя девушка, я не вижу, 
чтобы Империал придавал столько значения слуге, особенно учитывая то, как им 
нравится сохранять чистоту своих родословных и тому подобное. Морщась, когда 
Аканай сжимает его под столом, Хусольт добавляет: «Без обид».

 

Видя, что Мила унаследовала свою ревность от матери, я не уверен, что это было 
из-за его резкого заявления или из-за того, что он назвал Ло-Луо милым. «Чистые 
родословные?» - спрашиваю я, оглядывая стол. «Неужели Imperial Scions 
действительно намного сильнее?»

 

"Трудно сказать." Полусмеясь и наполовину усмехаясь при мысли о вызове, папа 
объясняет: «Каждые несколько десятилетий вы слышите рассказы о потомках 
Империи, которые выходят, чтобы испытать величайших воинов Империи в 
единоборствах и предложить работу тем, кого они считают 
достойными. Отпрыски обычно побеждают в этих поединках, хотя правда ли это 
или просто бросившие вызов воины выражают свое недовольство, могут сказать 
только сами участники. Матчи всегда проводятся тайно, без допуска свидетелей, 



и часто завербованные воины просто исчезают, либо убиты, либо без помпезности
возвращаются на восток ».

 

Это объясняет, почему все думали, что Одиночный Меч Чжан Цзюнь Бао мертв, 
пока он не объявился сенешалем Легата. Хм ... Обращаясь к Ло-Луо, я спрашиваю:
«Может ли это иметь какое-то отношение к тому, что вы - первое поколение 
знати? Они хотят, чтобы ты ... эм, получил более сильную родословную? Учитывая,
что это звучит так, как будто Имперский клан делает все возможное, чтобы 
хранить дела в семье, я не уверен, что они поступают правильно. Если уж на то 
пошло, постоянное инбридинг приведет к ослаблению родословной, но как бы там
ни было. Это не значит, что я должен стоять на ногах в этом споре; Я выхожу 
замуж за приемную тетку и вожделею другой, что, хотя технически не является 
инцестом, идет по тонкой грани.

 

Луо-Луо кивает, как если бы ее ценили за ее родословную, и кивает, как 
цыпленок, клевавший зерно. «Это возможно, но трудно сказать, так как этот 
человек ничего не знает о своем происхождении. Это также могло быть связано с 
скромным талантом этого человека ». Едва ли это звучит скромно, когда она это 
говорит, но статная красота продолжается без стыда. «Возможно, Ян Цзисин 
присутствовала на этой выпускной церемонии и была увлечена ее 
выступлением. Как вы, возможно, помните, эта отклонила предложение о приеме 
на работу и от премьер-министра, и от маршала, поскольку не могла позволить 
себе оскорбить ни одного из них ».

 

Не буду врать, я этого совершенно не знала. Вот дерьмо. Неудивительно, что он 
вел себя так иррационально и ненавидел меня незаметно, женщина, которой он 
был одержим, отвергла его из-за политики и каким-то образом вместо этого 
оказалась со мной. Я плохой парень, стоящий на пути настоящей любви? Нет, он 
мог бы быть более вежливым, и я спросил Ло-Ло, не хочет ли она пойти с ним. Она
отказалась, значит, я не виноват. Тем не менее, она, должно быть, устроила 
чертовски крутое представление, чтобы Джиксин все еще была на крючке семь 
лет спустя, так что я думаю, это делает ее местным эквивалентом поп-
звезды. Это поверхностно, когда я знаю, что она знаменита?

 

Возможно, неправильно прочитав мой взгляд, гордость моей беспокойной супруги
сдувается, когда она низко кланяется на своем стуле, ее лоб касается стола и 
груди, угрожая вырваться из ее мантии. «Луо-Луо умоляет лорда-мужа простить 
ему причиненные ею неприятности. Последствия оскорбления сына премьер-
министра будут серьезными, поэтому этот будет подчиняться любому решению, 
которое примет семья, но, независимо от окончательного результата, знайте, что 
она благодарна за действия лорда Мужа этой ночью ». Вытянув себя в полный 
рост, она вновь обретает свое гордое благородство и добавляет: «Кроме того, 
если лорд Муж и семья решат оставить Ло-Луо, она будет стремиться доказать 
свою ценность и стать знаменитым воином-воином, тем, кто не посрамит 
бехайцев ».

 

Говорит женщина, которая однажды закричала при виде Аури. «Спасибо, но нет 
нужды доказывать, что ты достоин. В тот день, когда мы встретились, я 
пообещал вам, что никто не будет обращаться с вами как с рабом или заставлять 



вас делать то, чего вы не хотите, и это все еще верно. Что касается боевого воина
... Не заставляйте себя слишком сильно. Никто не ожидает, что вы станете Peak 
Expert, обучение и оружие в основном предназначены для самообороны. Во что бы
то ни стало, тренируйтесь, если хотите, но не делайте этого, потому что вы 
чувствуете необходимость ». Заметив все пустые взгляды, направленные в мою 
сторону, я беспокоюсь, что перешагнул, и спрашиваю: «Эээ ... Верно? Или ... 
нет? Мы ... собираемся ... ты знаешь? "

 

«Конечно, нет», - усмехается Аканай, в то время как Мила игриво щипает меня за 
щеку. «Не волнуйся, девочка», - добавляет мой Великий наставник, успокаивающе
улыбаясь Ло-Лу. «Мальчик говорит правду. Никто не заставит вас уйти, и вам 
никогда не придется тренироваться ». Почему все смотрят на меня, пока Аканай 
повторяет то, что я только что сказал? Потому что я спросил, продадим ли мы Ло-
Луо? Я не хочу этого делать, но мы говорим о премьер-министре, поэтому я 
спросил, потому что не хотел перешагнуть и бросить бекхай в еще один огромный
конфликт с превосходящим противником ...

 

После принятия решения тема разговора переходит к тому, каким должен быть 
наш следующий шаг. Принимая во внимание то, что Ян Цзисин угрожал сделать, 
мы принимаем меры, чтобы отказаться от наших дел, все еще ожидающих 
судебного решения, и обсудить менее щепетильные действия, которые мы могли 
бы использовать для их урегулирования, такие как кража или шантаж. Есть 
также вопрос о том, как Мила несколько дней назад выбивала сопли из этих 
напыщенных молодых дворян, и целый ряд проблем между подразделениями, 
которые естественным образом возникают, когда у вас есть тысячи обученных в 
боях воинов, полных высокомерия и тестостерона, собранные в одном месте. . Это
все мелочи, но достаточный повод для судей и судей найти проблемы с нашими 
людьми. Когда все сказано и сделано, наши враги должны сделать первый шаг, 
поэтому все, что мы можем сделать, - это подготовиться к худшему и ждать, пока
упадет молот.

 

Измученный самым длинным первым днем в году на моей памяти, я чуть не 
засыпаю за столом, прежде чем Альсанцет отсылает меня, а Линь, Луо-Луо, Мила 
и Сун помогают мне искупаться и лечь в постель. Обычно я был бы в восторге от 
того, что четыре великолепных женщины раздеваются и моют меня, но я весь 
день потел, и никто из них не хочет раздеваться, так что это не так весело, как я 
бы надеялся. Хотя я привык к своему изможденному, хрупкому телу, я вижу их 
первоначальное отвращение и не могу винить их в этом. Я пытался есть больше, 
но у меня нет аппетита, а слишком много еды вызывает у меня невыносимо 
болезненные спазмы в животе, поэтому я мало что могу сделать, кроме как 
молиться, чтобы моя идея о сахарной свекле реализовалась.

 

Прижимаясь к маме Бун в своей удобной шелковой пижаме, я улыбаюсь, когда 
Линь, Мила и Ло-Луо целуют меня в щеку, а Сун дружески кивает и похлопывает 
по плечу, что часто исходит от нее. Я устал, но сон ускользает от меня, когда я 
лежу в постели и смотрю в потолок, хотя ничего не могу разобрать. Ужасное 
ночное видение, еще один способ уменьшить меня, меньше, чем я был. Столько 
мелких и серьезных проблем и неудобств, вместе взятых, делают самого слабого 
человека на свете. Освобожденный от тумана болеутоляющих, мой разум 
сосредотачивается и обостряется по мере того, как агония возвращается в 
восприятие, медленное и коварное ощущение, которое обычно остается на грани 



осознания. Я приветствую боль, потому что это означает, что я все еще живу, а 
там, где есть жизнь, есть надежда.

 

Стиснув зубы, я закрываю глаза, тянусь к Равновесию и подавляю свои крики, 
когда мое тело воспламеняется.

 

Не в реальности, а в восприятии, а когда дело касается боли, какая разница?

 

Легкое вздымается, грудь влажная от пота, я лежу в постели и жду, пока утихнет
агония - следствие сбора Ци с разбитым Ядром и сломанным Духовным Я, то есть 
с системой кровообращения Ци, если хотите. Я не пробую это часто по очевидным
причинам, но за четыре месяца, прошедшие после Синудзи, не стало лучше. Я не 
знаю, что еще делать, и у Тадука не было никаких предложений, как это 
исправить, кроме постельного режима и времени, но, похоже, последнее у меня 
закончилось.

 

С другой стороны, мои Клятвы больше не работают, и я могу говорить о Братстве 
или Чистке все, что захочу, вот и все. Не знаю, навсегда ли это, или Небеса просто
не повлияют на меня, пока я не исправлю свое Ядро, но на данный момент это в 
основном не проблема.

 

Сегодняшний день был ... не совсем откровенным, но тревожным сигналом. Если 
бы я все еще был «Падающим дождем», талантом номер один в Империи, разве у 
Ян Цзисина хватило наглости маршировать сюда, где мой отец держит власть, и 
прямо потребовать мою женщину? Ух, называть Ло-Луо «моей» - это неправильно,
но в глазах этого мира, в глазах Цзисина, она принадлежит мне, и он думает, что 
может просто взять ее. Этот кризис происходит только потому, что я слаб, а это 
значит, что, может быть, мне пора работать над реальным решением, а не ждать, 
пока оно упадет мне на колени.

 

Итак, какие у меня есть варианты, кроме того, чтобы годами ждать, пока мое 
ядро естественным образом заживет? Что ж, я мог бы пойти по пути Предков и 
разгадать извечную тайну того, как манипулировать Сырой Небесной 
Энергией. Мое Ядро разрушено, и я не могу использовать Ци, но кто сказал, что 
вам нужно Ядро для использования Небесной Энергии? Вместо того, чтобы 
прыгать через обручи, чтобы превратить Небесную Энергию в Ци, я мог бы 
манипулировать Энергией Небес напрямую и вырастить себе совершенно новое 
тело с работающим Ядром или всем, что ему нужно, чтобы противостоять этому 
адскому миру смерти. Проблема в том, что делать то, что никогда раньше не 
делал ни один человек, - непростая задача, поэтому положить все яйца в корзину 
Ancestral Human кажется рецептом катастрофы, учитывая, что у меня нет ни 
малейшего понятия, с чего начать.

 

Еще один путь, который я мог бы выбрать, - это Демонический и пригласить 
Призраков, чтобы они обновили и переделали меня с нуля. Демоны создают новые



формы, когда захватывают своих хозяев, так что, по-видимому, они могли бы 
сделать то же самое для меня, хотя я не совсем уверен, как контролировать 
процесс или сохранять контроль после этого, не говоря уже о том, что я убежал Я 
не видел Спектров со времен Синудзи. Очевидно, сломанное ядро означает 
отсутствие видения Spectre, но я уверен, что могу думать о темных мыслях и 
обходиться без него. Кроме того, Ген придумал, как частично демонизировать, 
так что это не должно быть слишком сложно, хотя, если честно, никто никогда не
слышал о другом Оскверненном, преуспевшем в частичном демоническом 
преобразовании, что вроде как делает Гена гением. . Другая проблема в том, что 
Демоны склонны опираться на сторону гротеска,

 

Металлические руки не были бы худшей вещью в мире, но что, если я пойду 
полным Pudge? Я не хочу быть толстым ...

 

Или некрасиво.

 

Или бесчеловечное смертоносное чудовище.

 

Но в основном это жирная штука. Валовой.

 

Первоначально я думал, что это мои единственные два варианта, если я не могу 
починить свой Core, но Pong Pong предлагает третью альтернативу. Divine Poop 
дает начало духовным растениям, которые едят двурогие кролики и, 
предположительно, другие животные, чтобы выковать свои духовные 
сердца. Если это так, то теоретически я мог бы съесть духовные растения и 
превратить свое тело в духовное сердце или, по крайней мере, части себя. Как 
это работает, не совсем уверен, но разберусь по ходу дела. Из прошлого опыта я 
знаю, что Divine Poop может дать начало духовным растениям всего за две 
недели, поэтому Тадук должен получить результаты еще через десять дней, но я 
бы хотел, чтобы между «оплодотворением фекалий» и «оплодотворением» было 
больше времени. входя в мой рот, как по санитарным причинам, так и по 
соображениям гигиены.

 

Исторически исследования показали, что употребление в пищу духовных 
растений ничего не делает для людей, но никто никогда не садился и не 
проверял это. Зачем им? Духовные растения слишком ценны, чтобы тратить их на 
кормление плебса, и хотя некоторые сообщают о осложнениях от употребления в 
пищу определенных видов духовных растений, это не окончательное 
доказательство. Это все равно что сказать, что все растения вредны для вас, 
потому что болиголов ядовит. Конечно, есть определенные сорта растений, 
которые нельзя есть, но что, если я выращу духовную репу или духовный 
рис? Пока я ем достаточно, у меня могут быть духовные кости, духовные мышцы, 
духовные органы и даже духовная кожа, превращая себя в почти непобедимого 
воина, которого этот мир никогда раньше не видел. Забудь кормить армию 
кроликов,

 



Ладно, Духовные сердца работают не совсем так, но мужчина может 
мечтать. Серьезно, личная сила через еду должна быть лучшим режимом 
тренировок. Без пота, без усилий, просто om nom nom и боевой воин. Я пойду по 
самому легкому Пути к Боевому пику. Кроме того, если окажется, что духовные 
растения не приносят пользу телу, я все равно могу использовать Божественную 
какашку Понг-Понга для выращивания полезных ресурсов, таких как Идамаре, 
лисья перчатка, Кровавые иглы и другие вещи. Маленькая черепаха теперь 
съедает три порции креветок в день и какает равное количество, и единственная 
причина, по которой он не ест больше, - это то, что я боюсь, что ему надоест вкус.

 

У меня есть несколько других теорий, например, что грубый каннибализм 
является секретом превосходного телосложения Оскверненного, но я бы 
предпочел не нырять с глубокого конца, пока я не выздоровею и не буду по-
настоящему отчаянным. Есть также внешние источники силы, которые я мог бы 
использовать, но большинство из них подвергнет меня только большей 
опасности, а не меньшей, потому что люди жадные. Наконец, я мог бы обратиться
за помощью к легату, но я сомневаюсь, что он позаботится о моей безопасности, 
если только премьер-министр не окажется одним из тех политических врагов, о 
которых он постоянно твердит. Даже если они расходятся во мнениях, полагаться
на Легата нельзя в долгосрочной перспективе, поскольку, как только мне больше 
нечего предложить, у него не будет причин продолжать укрывать меня. Мне 
нужна личная сила, и, по сути, у меня следующие варианты: совершить 
невозможное и стать Человеком-Предком, поддавайтесь еретикам и станьте 
Демоном, или возьмите паж животных и сформируйте Духовное Сердце. Это три 
моих варианта выздоровления, и каждый из них - непростая задача для хрупкого, 
одурманенного наркотиками калека, осажденного врагами со всех сторон.

 

Путь к выздоровлению будет долгим и трудным, и я полон решимости довести его
до конца, но проблема в том, дадут ли мне враги необходимое мне время или они 
нанесут удар, прежде чем я буду готов?

 

Я ничего не могу с этим поделать, кроме как действовать постепенно, начиная с 
письма Сломанному клинку Пичаи с просьбой дать совет. В остальном у меня есть
семья, на которую можно положиться, и, кроме того, даже без личной силы я не 
совсем без клыков. У Ян Цзисина может быть премьер-министр в углу, но у меня 
есть семья и мои собственные союзники, не говоря уже об огромном состоянии, 
духовном оружии, рунических устройствах и божественных черепахах в 
придачу. Если маленькое Имперское Дерьмо хочет свергнуть, я с радостью 
отправлю его на восток, будь то экономическая, военная или террапинианская 
мощь.

 

Террапин-ион? Врач-терапевт? Turtilian? Без разницы. У меня есть черепахи, а 
вскоре, может быть, и сверхмощные кролики. Тогда мир познает истинный страх, 
когда я, Падающий Дождь, выпущу против них свои полчища вооруженных до 
зубов небесных потоков!

 

...

 



Клянусь, я здесь хороший парень.

 

...

 

Большую часть времени.

Глава 477

Проснувшись от ослепительных лучей утреннего солнца, Рустрам, не двигаясь, 
встретил луч света головой и моргнул, пока его глаза не привыкли. Тривиальные 
трудности для себя, но он знал, что она проснется, если он двинется, и ему 
нравилось смотреть, как она спит. С ее вялым выражением лица и полуоткрытым 
ртом в ней была невинность, которая не соответствовала ее образу опытной 
женщины-воина-протектората, трещина в фасаде, которую она представила 
всему миру, и это согревало его сердце. чтобы знать, что она достаточно 
доверяла ему, чтобы показать это.

 

Там он лежал, купаясь в ее красоте, пока она шевелилась на солнце, сморщивая 
свой милый носик и еще глубже прижимаясь к его объятиям в последней 
отчаянной попытке отразить бодрствующий мир. Сдерживая зевок, она 
прижалась к нему и уткнулась носом в его шею, в то время как ее свободная рука 
погладила его грудь, ее изящные пальцы проследили контуры его плоти. Хотя он 
всегда был подтянутым и подтянутым, месяцы тренировок и сражений в жестких 
свинцовых доспехах растопили лишний жир с его костей и придали его телу 
плотную, крепкую форму, принадлежащую скорее скульптурной статуе, чем 
безымянному солдату. Его все еще удивляло видеть тугую кожу и точеные 
мускулы всякий раз, когда он смотрел в зеркало, но Сай Чоу был довольно 
громким в своей признательности и был рад видеть, как он краснеет от ее грубых
комментариев.

 

Мать запретила ему упоминать о ее мягких формах, широких бедрах или полной 
груди с ее дерзкими розовыми сосками и ...

 

Инстинкт взял верх, когда они оба уступили желанию и предались компании 
другого. Их отношения измерялись всего несколькими днями, половина из 
которых была проведена под одеялом, но даже если они продолжатся так еще 
десять лет, он все равно будет жаждать ее прикосновений, ее запаха, ее смеха и 
улыбки, потому что она заставила его чувствовать себя более живым и бодрым, 
чем кто-либо другой, кого он когда-либо встречал. В течение двух долгих месяцев
они были разлучены, пока она оставалась в цитадели с Черепахой-Хранителем, а 
он сражался на передовой с уорент-офицером Боши, и их время в разлуке 
показало ему, насколько грубым, серьезным, жалким ... одетая лесорубка значила
для него. После недель обмена письмами они воссоединились за несколько дней 
до Нового года, и он, не теряя ни времени, ни слов, подошел и поприветствовал 
ее поцелуем, их первым поцелуем.



 

К счастью, он не ошибся в чтении знаков, и она ответила ему взаимностью, иначе 
он потерял бы все лицо перед своими солдатами.

 

Сколько времени прошло, Рустрам не мог сказать, но в конце концов его 
выносливость упала, и он рухнул рядом с ней, грудь вздымалась, а кожа 
покрылась потом. Ее хриплый смешок наполнил его желанием, но, увы, его тело 
больше не могло справиться с этой задачей, поэтому он закатил глаза и покусал 
ее ухо. - Тебе это лучше удается, - пробормотала она, ее дразнящая ухмылка 
разожгла пламя его страсти. «Меньше возни и больше уверенности. Может быть, 
через год я смогу назвать вас наполовину приличным.

 

«Я еще тебя приручу», - прошептал он, и ее тело задрожало от этого заявления, 
но он не мог сказать, было ли это в ожидании его успеха или неудачи. Она так 
любила бросать ему вызов, но она также была противоположной женщиной, 
иногда борясь с ним изо всех сил, чтобы одержать верх, а иногда сдавалась без 
сопротивления, хотя в ее настроении не было никаких рифм или 
повода. Несмотря на их различие в телосложении, она недвусмысленно дала 
понять, что она обладает властью в их отношениях, и он был слишком счастлив 
сделать это. В качестве заместителя командира «Падающего дождя» Рустрам 
обладал большей властью, чем когда-либо хотел, поэтому отказ от контроля в их 
личной жизни был почти облегчением. За семь дней, прошедших с тех пор, как 
они впервые поцеловались, не было разговоров о браке или детях, он был ее, 
столько, сколько она хотела его,

 

Потому что, когда все было сказано и сделано, Рустрам был солдатом и 
предпочел бы избавить Саи Чжоу от вдовы.

 

Незадолго до того, как он был готов возобновить их горизонтальные боевые 
действия, в дверь постучали, и раздался голос Булата. «О, мистер Рустрам», - 
сказал он певучим голосом, несомненно, осознавая свою компанию. "Вставай 
Вставай. Солнце взошло, и впереди Новый год, с большим весельем и праздником,
которые можно провести вне постели. О, - добавил он, как будто запоздалая 
мысль, - также твой Наставник велит немедленно одеться и встретиться с ней на 
центральной площади. «Никакой тренировочной брони, но полное боевое 
снаряжение», - говорит она. У тебя есть список имен, которые ты можешь взять с 
собой, но прошу тебя принести еще.

 

«Сообщите солдатам. Я немедленно уйду. К этому времени Рустрам уже 
вытирался полотенцем и холодной водой, а Сай Чжоу лежал на боку и смотрел 
голодным взглядом. Если бы сообщение пришло от кого-то еще, он бы 
проигнорировал его в пользу ненасытного желания Сай Чоу, но Ментор не была 
женщиной, которую заставляли ждать. Что бы это ни было, он знал, что это 
бизнес, иначе она бы никогда не отпустила его без тренировочной брони, не 
после того, как узнала, что он однажды отправился в битву в ней. Поскольку он 
показал себя способным, он мог бы продолжать носить его, чтобы не упустить ни 
единой возможности улучшить, или, по крайней мере, такова была ее логика, и 
ничто из того, что он сказал, не могло убедить ее в обратном или заставить ее 



снизить свои требования. ожидания. Если бы он знал, что это будет его 
награда, он бы держал язык за зубами и умолял полковника Хунцзи не упоминать 
о своих подвигах в отчетах, потому что чем большего достиг Рустрам, тем больше
требовал Наставник. «Талант - это хорошо», - сказала она, передавая новый, 
более тяжелый доспех. «Лучше тяжелая работа».

 

С такой матерью, как она, неудивительно, что босс стал талантом номер один в 
Империи. Что-нибудь меньшее, и он, возможно, не дожил бы до взрослой жизни ...

 

Собрав все имена из списка, Рустрам дважды двинулся к центральной площади и 
оставил Сай Чжоу и других зевак более неторопливым шагом. Когда он прибыл, 
он обнаружил, что вокруг каменной сцены собирается растущая толпа, в то время
как плакаты, плакаты и плакаты объявляют о скором музыкальном 
представлении супруги Падающего Дождя, Императорского Слуги Чжэн 
Ло. Несмотря на то, что вчера он пропустил ее первый импровизированный 
концерт в парке, любой, кому посчастливилось побывать там, не мог перестать 
восхвалять ее феноменальные способности, захватывающую красоту и 
пленительное обаяние. Как бы он ни был впечатлен, услышав, как она 
успокаивает бунтующую толпу, перебирая несколько струн, Рустрам не совсем 
понимал, почему Ментор потребовал его присутствия на этом концерте, а тем 
более проинструктировал его прибыть в боевых регалиях. Заметив ее сидящей на
верхнем этаже чайханы с видом на центральную площадь, он привел названных 
солдат к ней, чтобы поприветствовать ее. «Доброе утро, наставник», - сказал он, 
низко кланяясь, сцепив руки, и корчил глупые рожи ее любимым внукам. «Этот 
ученик ждет наставлений».

 

«Мм, сначала имена, - сказал Ментор, критически оглядывая солдат, которых он 
привел с собой. «Так что я знаю, кто есть кто».

 

Просматривая их один за другим, Рустрам представил Ульфсаара, Ниру, Дастана, 
Сахба и Ван Бао. Закончив, Ментор просто кивнула и указала на соседний 
стол. "Хорошо. Приветствую всех вас от имени моего сына. Еда и напитки скоро 
прибудут, но все, что хотите, закажите за наш счет. Пожалуйста, присядьте, 
расслабьтесь и наслаждайтесь представлением. Ученик? » Схватив Рустрама за 
руку, чтобы он не присоединился к остальным, Наставник подвел его к стулу 
рядом с ней и послал: «Расскажи мне о них. Начни с Ульфсаара ».

 

«Сила природы в бою», - ответил Рустрам, хотя для этого потребовались 
некоторые усилия. Он все еще не привык к посылке и для этого требовался 
физический контакт, но с практикой он неуклонно улучшался. «Непредсказуемый 
и склонный к потере самообладания, но неудержимый на спине крупного 
рогатого скота и неподвижный пешком, стойкий воин, который хорошо служит в 
авангарде. Нира сама по себе грозна, но большая часть ее внимания 
сосредоточена на том, чтобы обуздать его и удержать от чрезмерного 
затягивания или выбора сражений, которые он не может выиграть, вместо того, 
чтобы искать славы для себя. Хотя ей редко выпадает шанс блеснуть во время 
службы рядом с ним, она не уступает ему в массовом рукопашном бою и 
превосходит его в единоборствах ».



 

«Их верность?»

 

«Несомненно», - ответил Рюстрам, потому что мало кто был настолько предан 
своему боссу, как набожная пара полукровок. «Их ненависть к Оскверненным 
сопоставима только с их верой в Мать, и они считают, что босс - Ее дитя выше 
всех остальных». Их вера никогда не поколебалась даже после того, как они 
увидели, как он был поражен на полях Синудзи, хотя почему, только они знали, 
независимо от того, кто спрашивал, они никогда не скажут, что сделал босс, 
чтобы так сильно их завоевать.

 

"Хорошо. Дастан я знаю, но Сахб? »

 

«Профессиональный солдат, который далеко пошел бы, если бы у него было 
больше эмоций, чем камень. Не такой выдающийся, как Дастан, или свирепый, 
как Ульфсаар, но все же на голову выше остальных. Трудно читать и держится 
при себе, но Дастан доверяет ему, и его Клятвы заставляют его, так что здесь не 
о чем беспокоиться ».

 

«И они довольны?» Увидев замешательство Рустрама, Ментор спросил: «Рабы-
солдаты, смеются ли они, радуются, пьют и пьют, или они сидят без дела и 
тоскуют, когда нет сражений, в которых нужно сражаться?»

 

«Они ... кажутся довольными? Они не сильно отличаются от большинства 
остальных в свите, хотя в целом они немного ... сдержанны? Только по сравнению
с бывшими бандитами, заметьте, они такие же хриплые, как любой другой солдат
в отпуске.

 

"Хорошо." Сузив глаза от приглушенного неудовольствия, Ментор спросил: «А 
бывший Мясник? Этот Ван Бао, что вы о нем думаете? "

 

Тьфу. «Образцовый солдат, который без исключения идёт по стопам. Стриженый, 
подстриженный, заправленная рубашка и начищенные сапоги, он появляется 
каждое утро с таким видом, будто готов к параду и дракам, как 
одержимый. Жестоко эффективный воин, волк для медведя Ульфсаара, боевой 
опыт Ван Бао - не то, на что чихать, но его самая большая сила заключается в его 
лидерских способностях. Даже бывшие корсары под его командованием по его 
приказу вступили в Отцовскую пасть, а Ван Бао с радостью проложил путь, не 
имея ничего, кроме истории ».

 

«Вы не любите его», - заметила Ментор, ее губы скривились в редкой полуулыбке,
благодаря которой она выглядела на двадцать лет моложе. Поразительная 



женщина с изобилием гордости, если бы она оделась более модно и приложила 
немного усилий к своей внешности, то ее можно было бы даже принять за мать 
близнецов, но из-за ее любви к перчаткам и вуали она носила вид бабушка 
хорошо. «Почему, когда он так похож на тебя?»

 

Рустрам хотел не согласиться, но не стал возражать, поэтому вместо этого 
наполнил чашку чая Ментора. «Его отношение меня раздражает».

 

Небрежно пожав плечами, Ментор кивнул и отправил: «Достаточно честно. Я 
убивал других за меньшие деньги. За кем из этих пяти стоит ухаживать? "

 

Молящийся наставник не искал другого ученика, Рустрам подумал и сказал: «Все 
они. Ульфсаар и Нира старше и им за пятьдесят, но для полуживотных это 
намного раньше их расцвета. Ментор заломил ей руки и поерзал в кресле, чего он
никогда раньше не видел, даже когда ей нужен был стул на колесиках, чтобы 
передвигаться, но он сделал вид, что не заметил. Он забыл об ужасных слухах, 
распространяемых недоброжелателями мужа Ментора, слухах, которые, как он 
думал, она игнорировала, как и все остальные, но какая женщина не стремилась 
к молодости и красоте? Двигаясь дальше, он продолжил: «С другой стороны, 
Дастан и Сахб оба молоды и податливы, всего на несколько лет старше самого 
босса и экспертов, способных к Ауре. Бьюсь об заклад, если бы они не были 
рабами, их имена были бы чуть ниже имени Бошуи, когда люди говорят о 
молодых талантах в Империи, их потенциал не меньше, чем у любого из их 
сверстников. Что касается Ван Бао ... он старше, но в него также стоит вложить 
деньги, поскольку он зашел так далеко с минимальным формальным обучением и 
его лояльность не подлежит сомнению ».

 

Пройдя некоторое время взад и вперед над остальными пятью солдатами, Ментор
ухмыльнулся и послал: «А как насчет твоей девчушки, второй 
протекторат? Почему ты не привел ее, чтобы поприветствовать своего 
наставника? »

 

«А ... ну ... Это ...»

 

«О, чтобы снова быть молодым». Слегка похлопав себя по щеке, наставник 
послал: «Я пришлю кого-нибудь в вашу комнату с выбором нарядов для леди, 
чтобы вы могли привести ее на банкет сегодня вечером».

 

Поскольку это не была просьба, Рустрам мог только кивнуть и послать «Да, 
наставник».

 

Вскоре прибыл босс со своими невестами и домашними животными, поэтому 
Рустрам встал, чтобы поприветствовать его. «Ты выглядишь остроумным», - 



сказал босс после сердечных объятий, разглядывая новую стальную боевую 
броню Рустрама, царственный подарок от Наставника, который ждал его, когда 
он вернулся. Хотя нагрудник с тиснением роз и сегментированное наплечье было 
далеко не таким богато украшенным, как то, что носили легат или даже Бошуи, 
по крайней мере, помогли ему выделиться среди других солдат. «Постарайтесь 
не испортить его, как я со всем своим».

 

«Эээ ... Да, босс». Как он мог испортить свою броню в чайной? Не то чтобы 
пролитая жидкость испачкала металл.

 

«Ба, доспехи предназначены для защиты», - сказал Ментор, сияя, когда босс 
наклонился, чтобы поцеловать ее в щеку. «Лучше он испортит броню, чем 
придется заново прикреплять конечность».

 

«Я не согласен», - ответил босс, сверкнув лукавой ухмылкой, из-за которой он 
выглядел как ребенок, слишком юный для поля битвы. Это был хороший взгляд на
него, безмятежный и довольный, но без стресса и беспокойства прошлых 
лет. «Дешевле латать одежду и заново прикреплять конечности, чем покупать 
новый комплект брони каждый раз, когда кто-то портится. Я почти отказался от 
всего, кроме рунического. В чем смысл?"

 

Закатив глаза на глупость своего сына, Ментор велела ему сесть, а Рустрам 
приветствовал женихов босса, каждый из которых выглядел прекрасно в своих 
новогодних платьях. Леди Сумила, Линь и Ли Сун были одеты в одинаковые 
платья с высоким воротником красного, синего и зеленого цветов соответственно,
обшитые золотой нитью и украшенные реалистичными вышитыми изображениями
природы. Облегающие, подчеркивая скрытые под ними изгибы, но скромно 
скроенные, чтобы прикрыть ноги и плечи, они были зрелищем с их элегантными 
длинными шарфами, обернутыми вокруг них, и соответствующими украшениями с
рубинами, сапфирами и изумрудами. В то время как Рустрам уже привык к 
деревенскому очарованию Саи Чжоу в ее рваной лесной одежде (и вне ее), он не 
мог не представить, что она носит такое же платье, возможно, фиолетового или 
желтого цвета.

 

Скорее всего, ему стоило бы полгода заработной платы, чтобы сделать один для 
нее, но это того стоит и даже больше ...

 

Оглядываясь на площадь в поисках своей возлюбленной, казалось, что все 
громкие имена в цитадели пришли посмотреть выступление Чжэн Ло, и только 
присутствие Корпуса Смерти и имперских солдат удерживало ситуацию от 
выхода из-под контроля, поскольку уполномоченные опоздавшие пытались это 
сделать. Напротив, на третьем этаже чайного дома жили только Бехай и их 
союзники, а рядом сидел Булат со своей женой, матерью и отчимом, неуклюжий 
Даген, стоявший плечом к плечу с Праном и Салуком. . Виян, Бирка и Сильва были
заняты набиванием брюк, вероятно, здесь только ради бесплатной еды на меди 
босса, но, по крайней мере, у них хватило приличия, чтобы соблюдать свои 
манеры. Равиль тоже был здесь, как обычно, скрывался в темном углу, а Сияр 



стоял в другой части комнаты, но в такой же тени. Помимо смертельного 
контрабандиста,

 

К лучшему или к худшему, они будут стоять и сражаться вместе, независимо от 
того, какие шансы были против них. Увы, несмотря на то, что у Булата был Даген, 
чтобы дать ему совет, а Равиль неуклонно улучшался сам, другие быстро 
отставали, и Рустрам не знал, как им помочь. Возможно, Ментор знал кого-то, кто 
примет Прана и Салука, хотя он и не осмелился попросить ее найти кого-нибудь 
для трио бездельников. Учитывая их низкую трудовую этику и нежелание 
меняться, им было бы трудно стать Экспертами, а тем более опытными 
Экспертами, прежде чем они умрут от старости.

 

Здесь были и другие, в первую очередь Ланг И и Ланг Эр, Чу Синьюэ и его 
офицерский состав, несколько знакомых хишигов и многие другие. Никто из 
Протектората, но зная их, они решили остаться на уровне земли, чтобы 
присматривать за Черепахой-Хранителем, и хотя Рустрам следил за Сай Чжоу, он 
все еще не мог найти ее в прессе тел.

 

Толпа замолчала, когда на сцену вышла Чжэн Ло, которая выглядела великолепно
в своем плавном пурпурно-золотом шелковом платье с элегантной тиарой в виде 
феникса, приподнимавшей ее прически. Кроме того, на ней не было никаких 
других украшений, но она выглядела более благородной и элегантной, чем любая
другая женщина в поле зрения, когда она скользила по сцене и настраивала 
цитру с помощью своих служанок-близнецов. Настолько тихо, что они могли 
слышать, как ветер скользит по струнам ее инструмента, Рустрам чуть не вскочил
со своего места, когда наставник послал: «Обратите пристальное внимание. Не 
сосредотачивайтесь слишком много на нотах или технических аспектах ее 
мелодии, и вам не следует заботиться о ее действиях или внешнем виде. Ищите 
баланс, пока вы слушаете песню и позволяете музыке высвободить ваши эмоции, 
а затем делайте то, что считаете естественным. Все остальное имеет 
второстепенное значение ».

 

Хотя непонятно, почему Наставник относился к этому концерту как к 
торжественному событию, Рустрам прислушался к ее инструкциям, когда Чжэн Ло
встал, чтобы поклониться, приветствуя собравшуюся публику возвышенной 
улыбкой, теплой, как летнее солнце, и освежающей, как весенний ветерок. «Это 
Императорский Слуга Чжэн Луо, супруга заслуженного мужа Падающего 
Дождя. Приветствую всех вас в этот прекрасный день ». Удерживая внимание 
публики одной улыбкой, она изящно села обратно перед своей цитрой и 
положила руки на струны. «Она рада предложить свою скромную музыкальную 
композицию на всеобщее обозрение, оригинальную аранжировку под названием« 
Rise to Glory », включая новую заключительную часть, которую она сочинила 
только вчера вечером. Надеюсь, он вам понравится, так что давайте начнем без 
лишних слов.

 

И с этими словами она взяла единственную ноту, которая разнеслась по толпе и 
вырвала сердце Рюстрама из его груди не потому, что оно было громким или 
резким, а потому, что звук был настолько чистым и ясным, что снял напряжение и
усталость с сегодняшнего утра. виды деятельности. Затем последовали другие 



ноты, и хотя ему не хватало технических терминов, чтобы описать это, он 
чувствовал тяжелую печаль в медленной и унылой мелодии, наполненной 
печальной жалостью к себе и мрачным отчаянием, которые он слишком хорошо 
знал. Мелодия олицетворяла его самые низкие минимумы, день, когда его 
отправили в армию, и день, когда его карьера закончилась, когда он проснулся в 
медицинской палатке без руки с мечом.

 

Затем мелодия набирала обороты, все еще мрачная, но постепенно переходящая 
в нечто большее. И снова это глубоко резонировало с ним, потому что он 
чувствовал то же самое во время тренировок Армии и Бекхая. Это были нелегкие 
времена, и они не были счастливыми, но это были дни, наполненные смыслом и 
целью, а это было больше, чем он мог сказать для большинства. Музыка вернула 
его в те напряженные, напряженные, но полезные времена, наполненные 
проверками и оценками, экзаменами и упражнениями. Каждый день он добивался
небольшого прогресса, небольшие победы приводили его к более крупным, в то 
время как незначительные поражения преподали ему ценные уроки, которые ему 
понадобились, чтобы продолжать двигаться вперед. Для него этого было 
достаточно, потому что у него была цель, и он каждый день стремился ее 
достичь. То же самое относилось и к его времени, потраченному на обучение 
исцелению, умение, которое он когда-то считал, предназначено только для 
лучших и ярких людей Империи. Это были более счастливые времена, 
проведенные вместе со своими искалеченными товарищами, потому что 
Падающий Дождь дал им больше, чем просто цель, он дал им надежду.

 

Чжэн Ло продолжала исполнять свое музыкальное произведение, и каждый новый
поворот приносил с собой разные воспоминания, поскольку жизненный путь 
Рустрама разыгрывался в его сознании, хотя и не в каком-то определенном 
порядке. Разрушительная потеря стольких товарищей из-за Саншу и 
последовавшие за этим чувство вины и самообвинения; воссоединение с отцом, 
на котором старик наконец соизволил показать всю глубину своей любви к своему
второму сыну; радость и гордость, которые почувствовал Рустрам, когда его 
принял наставник, и последовавшие за этим ужас и сожаление в последующие 
дни; радость и печаль, надежда и отчаяние, гордость и вина, любовь и сожаление
- музыка унесла его в путешествие эмоций, вырванных из памяти Чжэн Ло, 
играющего на шелковой струне, и это одновременно утомляло и воодушевляло.

 

Музыка снова приобрела унылый тон, поскольку вся надежда была потеряна, что 
напомнило о предстоящих ужасных трудностях, когда бесконечные орды 
оскверненных дикарей истощали силу Империи, в то время как Враг становился 
все сильнее и сильнее. Лучшее обучение, лучшее снаряжение, лучшее 
руководство и многое другое, скоро Оскверненные орды исчезнут, и их место 
займут только армии Оскверненных, и горе Империи, если Враг нанесет единый и 
целеустремленный удар. Что еще хуже, Падающий Дождь был поражен в 
Синудзи, выздоровев в долгом ожидании, и хотя он пытался быть оптимистичным,
Рустрам беспокоился, что больше никогда не будет сражаться с Избранным 
Сыном Матери, чтобы командовать им.

 

Но не все потеряно. Рюстрам инстинктивно почувствовал, когда песня Чжэн Ло 
дошла до последней части, потому что тон звучал не из безрадостной 
меланхолии, а из тихой надежды. Бодрая мелодия стала громче и яснее, каждая 
нота стояла сама по себе, поскольку они заявляли, что Мать всегда оставляет 



путь к спасению, и что перед рассветом всегда темнее. Глаза обращены к толпе, 
он нашел свою возлюбленную Сай Чоу так же легко, как дышать, и по странному 
повороту судьбы она нашла его в то же время. Когда их взгляды встретились, она
улыбнулась, и он почувствовал, что даже несмотря на то, что между ними стояли 
перила и тесная толпа, она была прямо рядом с ним. Даже если бы они были 
разделены широтой Империи, они все равно были бы вместе, потому что она 
любила его, а он любил ее.

 

И вместе он ничего не будет бояться, даже самого Отца.

 

Стремясь кричать о своей любви с крыш, его Чи зажил собственной жизнью, когда
он хлынул в мир, унося с собой его пыл и преданность. Это было не только для 
Сай Чжоу, но и для его друзей и товарищей, его союзников и соотечественников, 
для самого низменного крестьянина и самого высокомерного дворянина на свете, 
потому что даже если он никогда их не встретил, пока он дышал, он будет 
сражаться чтобы защитить их от Отца и Его злых миньонов.

 

Рустрам был не единственным, кто сделал такое бессловесное заявление, и он 
больше чувствовал, чем понимал, что происходит. Там был Булат, стойкий и 
храбрый, как и Ланг И, его гнев холодный и пылающая страсть, а затем на сцену 
вырвалась леди Сумила со своим обычным жаром, пылающей яростью силы и 
силы. Ульфсаар и Нира присоединились к ним, их сущности переплелись так 
тесно, что было трудно сказать, где одно начинается, а другое 
заканчивается. Дастан, гордый и отчужденный, но верный и стойкий, а 
присутствие Сахба говорило о непоколебимой решимости. Поведение Ван Бао 
стало неожиданностью, не убийственной или кровожадной, как ожидал Рустрам, 
а праведным и благородным, человеком, который жил по своим моральным 
нормам и придерживался его.

 

Затем был Наставник, который затмил их всех, гора на горизонте или звезда, ярко
сияющая в небе, ориентир для всех, по которым они все могли следовать, чтобы 
достичь Пика боевой мощи. Сияющая от гордости, она протянула руку и взяла 
Рустрама за руку, когда песня подошла к концу. Сильно сжав его пальцы, она 
отправила: «Поздравляю с успешной конденсацией вашей ауры, ученик. Вы 
заставили эту старуху гордиться ». Все еще не оправившись от потрясения и 
эмоций, он уставился, как рыба на сушу, в то время как толпа взорвалась 
аплодисментами, но Ментор заговорил, несмотря на его недоверие. «Но сейчас не
время останавливаться на достигнутом. Дастан и другие раскрыли то, что они 
называют «безупречным» методом формирования Натального дворца и владений,
но я не уверен, поэтому мы будем прогрессировать традиционно, вместо того, 
чтобы возиться с душами и тому подобным. Приготовьте себя учеником, потому 
что время баловства прошло, и теперь начнутся настоящие трудности. Ты умный 
мальчик, поэтому я сомневаюсь, что это займет много времени, но это займет 
столько же, сколько потребуется. Мы начнем с легких мысленных упражнений, но
не раньше, чем сегодня. Прямо сейчас у нас есть проблемы, которые нужно 
сделать, и дураков, которых нужно сокрушить, так что будьте внимательны. Ваша
очередь скоро придет.

 



Кивнув в рассеянном согласии, Рустрам не мог не думать о тех случаях, когда его 
рвало от напряжения, падало от истощения или чуть не умерло, потому что он 
был загружен несколькими сотнями килограммов свинцовых доспехов во время 
боя. Как кто-то мог подумать об этом баловстве?

 

Подожди ... «Извинения, наставник», - Послал он, недоуменно нахмурив 
лоб. «Кому мы бросаем вызов? И почему?"

 

«Кто не имеет значения. Ты будешь драться с любым, кто осмелится принять, и 
что касается причины, то это потому, что какой-то имперский дурак думает, что 
может запугать моего мальчика. От тона наставника по спине Рюстрама 
пробежал холодок, когда ее хватка чуть не раздавила его пальцы. «Давно пора 
бекхайцы отправляли сообщение: хотя мой сын ранен и выздоравливает, у бекхай
нет недостатка в талантах, будь они молоды или стары».

 

С пересохшим ртом и учащенным сердцебиением он произнес небольшую 
молитву о молодых талантах, которые оставят здесь безвозвратно шрамы, 
поскольку он заметил леди Сумилу, готовую возглавить атаку. Свирепая 
рыжеволосая женщина-воин вселяла страх в сердца всех, кто сталкивался с ней, 
как оскверненных, так и имперских, и теперь, когда она конденсировала свою 
ауру, ее имя будет известно по всей Империи как претендент на новый талант 
номер один в мире. Империя.

 

И пусть Мать помилует несчастных глупцов, которые достаточно глупы, чтобы 
встать у нее на пути ...

Глава 478

Глаза моей очаровательной женушки блестели от волнения и бодрости, она 
подпрыгивала на стуле и приветствовала выступление Луо-Луо, реакция, которую
разделяла большая часть толпы, судя по их оглушительным 
аплодисментам. Даже Мила готова присоединиться, ее обычное молчаливое 
хмурое выражение сменилось красивой улыбкой со слезами на глазах, которая 
наполняет меня тоской и заставляет задуматься, что со мной что-то не так 
эмоционально. Не поймите меня неправильно, мне понравилось выступление Луо-
Луо, но оно меня не тронуло, в отличие от всех остальных. Даже мои домашние 
животные оценили музыку больше, чем я, каждый из них прислонился к резным 
деревянным перилам, чтобы лучше насладиться представлением. Пока Ло-Луо 
играл, дикие кошки раскачивались, а медведи раскачивались взад и вперед в 
ритме песни, но теперь они, кажется, находятся в трансе или что-то в этом 
роде, их тела расслабились и совершенно неподвижно смотрели на 
сцену. Устроившись между ушами Сонга, Блэкджек сидит прямо и внимательно, 
но в остальном не реагирует, и даже смеющиеся птицы успокоились после 
выступления, совершенно тихо, в отличие от какофонической оценки, которую 
они вчера выразили этой же песне.

 



Ну ... не совсем то же самое. Сегодняшняя пьеса была той же основной мелодией,
но технически более сложной, чем она играла вчера, с большим количеством 
бренчания, гармоний и прочего. Я не знаю, я не музыкант, но это определенно 
длилось дольше, хотя выглядело и звучало труднее играть, но это не мешало мне 
получать удовольствие. Запоминающаяся и трогательная аранжировка, приятная 
для слуха, но ... это все же песня для одного инструмента. Ни вокала, ни басовой 
партии, ни перкуссии, ни танцев, только Луо-Луо, исполняющий соло на сцене и 
разгибающийся около тридцати минут.

 

Моего внимания недостаточно, чтобы сосредоточиться на одном инструменте 
столько времени ...

 

Я не знаю, может быть, я всего лишь плебей, когда дело касается искусства, но 
Мама Бун и Понг Понг разделяют мое отсутствие интереса и являются 
единственными существами в толпе, которых не очаровывает 
представление. Высунув голову из панциря, крохотная черепаха смотрит в 
сторону Ло-Луо, а моя сладкая булочка распластывается мне на колени в знак 
протеста против бурных аплодисментов. Я бы, наверное, тоже ненавидел, если бы
у меня были гигантские висячие уши, поэтому я рад, что оставил остальные 
булочки дома. Желая заблокировать для нее шум, я гладил ее по голове и 
успокаивал ее нервы, но безуспешно. Pong Pong, вероятно, мог бы поставить 
звуковой барьер, но я понятия не имею, как общаться с этим маленьким парнем. Я
заметил, что он много использует Чи в повседневной жизни, всегда бегает 
быстрее и прыгает выше, чем должна быть способна любая черепаха. но его 
движения остаются незамеченными для всех, кроме меня. Даже мама и папа не 
видят, как он проносится мимо, что странно, потому что можно подумать, что 
Боевые воины будут заинтересованы в отслеживании Божественного Зверя, 
достаточно мощного, чтобы вызывать цунами. Я спрашивал об этом, но на самом 
деле ни у кого не было ответа, только догадки, наиболее частым из которых 
является своего рода выборочное сокрытие. Мама Бун и я можем его видеть, но 
все остальные не замечают его присутствия, если я не укажу на него, - навык, 
который я отчаянно хочу освоить, чтобы использовать его во время общественных
мероприятий.

 

А в остальном ... Я не горжусь тем, что хочу подглядывать, но ничего не могу с 
собой поделать. Это болезнь.

 

Пока аплодисменты все еще продолжаются, Мила смотрит вниз и возится со 
своим длинным красным платьем, обтягивающим, облегающим платьем, которое 
скромно подчеркивает ее женственные формы, оставляя ее прикрытой от шеи до 
щиколотки. Нехватка обнаженной кожи не умаляет ее привлекательной 
внешности, тем более что она обычно скрывает свое тело под широкими 
мешковатыми рубашками, не говоря уже о том, как мило она выглядит с ее 
причесанными волосами, собранными в аккуратный пучок, оставляя ее бледной. , 
веснушчатый затылок и серьги с рубинами на полном экране. Линь и Сун носят 
похожие платья в синем и зеленом цветах соответственно, и как бы они ни были 
прекрасны, я не могу оторвать глаз от округлых бедер Милы, когда она возится с 
чем-то вокруг своей талии, и вдвойне, когда она наклоняется, чтобы сделать. то 
же самое вокруг ее лодыжек.

 



Успойкойся. Вы на публике. Мама на два места больше. Аканай и Хусольт тоже 
где-то в комнате. Самое главное, Мила плохо ответит, так что не, 
повторяю, не шлепайте эту задницу, как бы заманчиво это ни было.

 

Как только я сдерживаю себя, искушение поражает снова, когда нижняя 
половина платья Милы распадается и обнажает ее стройную ногу от бедра до 
щиколотки. Почти захлебываясь языком, я пью, глядя на это прекрасное зрелище,
когда Мила с аналогичным эффектом развязывает путы на другой стороне, 
прежде чем взять в руки копье и щит. Стоящая у перил в своем готовом к битве 
вечернем платье и украшенной драгоценными камнями тиаре, она является 
портретом достойного и властного воина независимо от одежды, а ее 
обнаженные ноги только добавляют к ее разрушающей город красоте, не теряя 
ее устрашающей осанки. Так завороженный видом ее молочно-белых бедер, мой 
мозг почти игнорирует потрясающее заявление, которое она делает толпе, когда 
их аплодисменты стихают.

 

«Я капитан Сумила из« Бекхай » , мне двадцать лет, - кричит она, ее дикая 
зубастая улыбка вызывает дрожь страха и тоски по моему позвоночнику. «Дочь 
генерал-лейтенанта Аканая и божественного кузнеца Хусолта, сестра Ли Сун и 
невеста Падающего Дождя. Услышав такое воодушевляющее выступление, я 
случайно сконденсировал свою ауру, поэтому в благодарность моей сестре-жене 
Луо-Луо я также хотел бы продемонстрировать свои скудные навыки ». Ее глаза 
горят от нетерпения, она медленно смотрит на толпу и спрашивает: «Не захочет 
ли кто-нибудь из моих сверстников поучаствовать в дружеской перепалке?»

 

Все, кроме рычания ее последних слов, ни у кого не может быть сомнений в том, 
что этот спарринг будет чем угодно, но какой-то дурак из секты Байджи все еще 
достаточно глуп, чтобы немедленно принять, без сомнения, надеясь унизить 
принцессу Бекхай, которую они видят стоящей. до них. Без разницы. Мила 
заслуживает того, чтобы отпраздновать свой успех, а секта Байджи уже 
ненавидит нас, потому что я убил их золотого мальчика Тэн Вей Чуаня, поэтому я 
подбадриваю свою веснушчатую пылкую жену и с запозданием задаюсь 
вопросом, носила ли она что-то подходящее под своим платьем, на случай ... 
знать.

 

Погодите ... какое отношение ее успешная конденсация ауры связана с 
"зажигательной игрой" Ло-Луо? Пока Мила спускается вниз, чтобы встретиться со 
своим конкурентом на сцене, я озвучиваю свой вопрос, не ожидая ответа, но мама
быстро отвечает. «Я подозревал это, услышав о действиях вашего супруга и 
предложении Императорского Наследника, но эффект оказался даже лучше, чем 
ожидалось». Несмотря на завесу, я все еще вижу радостное выражение мамы под 
прозрачным темным шелком, высоко поднявшей голову и гладящей Рустрама по 
щеке. «Обдумывать подробности не следует, пока вы не продвинетесь дальше по 
Боевому Пути, но, как вы знаете лучше, чем многие другие, Аура по своей сути 
связана с эмоциями. Чжэн Ло не был первым художником, который повлиял на 
развитие боевого воина, будь то песни, стихи, живопись или танец, но я должен 
признать, Я удивлен, насколько эффективной была ее игра. Четыре новых 
пользователя Aura родились сегодня только в этой комнате, о результате, о 
котором я даже не смел мечтать ».

 



"Вау." Подождите. «... Они сейчас используют Ауру?»

 

"Да." Мамина гордая манера рушится, когда она понимает значение моего 
вопроса. Переключившись на отправку, она скрывает беспокойство и спрашивает:
« Ты не чувствуешь их ауры ?!»

 

"Нет" Что ставит под сомнение все это дело. Даже сломленный и искалеченный, я
должен чувствовать влияние Ауры, дружеской или какой-либо другой, но здесь я 
окружен тремя новыми пользователями Ауры и совершенно не знаю, кем они 
могут быть. Сейчас не время портить настроение своими проблемами, поэтому по 
моей подсказке мама называет меня именами, а я фальшиво улыбаюсь, чтобы 
поздравить Рустрама, Булата и Лан И с их новомодным успехом.

 

Не собираюсь лгать, хотя я рад видеть, что все делают большие успехи на Боевом
пути, я не могу не возмущаться и их за это тоже. Когда-то я был в авангарде 
своих сверстников, теперь это только вопрос времени, когда я останусь позади в 
пыли, превзойдя всех моих друзей и подчиненных, пока мои достижения не 
станут не более чем воспоминанием. Сколько времени пройдет, прежде чем я 
снова смогу стоять рядом с ними? Я даже не очень хочу снова быть воином, но все
мои друзья - воины, и я не хочу, чтобы меня оставили в стороне ...

 

Я слишком рано достиг пика.

 

Наблюдать за тем, как Мила надрывает задницу своими мощными бледными 
бедрами, недостаточно, чтобы вывести меня из состояния фанка, и становится 
только хуже, когда Аури выходит из транса и крадется ко мне, опустив голову, 
сгорбившись, и хвост поник. С настолько расширенными зрачками, что он мог бы 
сняться в трагическом анимационном фильме, мой милый паршивец так нежно 
кладет голову мне на колено и медленно моргает, показывая свою любовь. Мне 
больно видеть его таким расстроенным, потому что животные не реагируют на 
ауру так же, как люди, будь то наступление или защита. Мой милый маленький 
котенок напуган всеми эмоциями в воздухе и ищет утешения, особенно, чтобы 
моя любящая Аура успокаивала его нервы и говорила ему, что все будет в 
порядке, но я больше не могу этого делать. Наклонившись, чтобы прислониться к 
нему головой, Я собираю все тепло и привязанность, которые могу собрать, и 
пытаюсь передать их, но без Чи, чтобы привести ее в действие, моя аура остается
погребенной и инертной. Я даже не знаю, по-прежнему ли он ... Сжатый, или как 
бы там ни было, или он пошел по пути дронта вместе с моим Ядром и Натальским 
дворцом.

 

Это отстой. Вместо того, чтобы наслаждаться видом толстых бедер Милы, пока 
она на сцене бьет идиотскую молодую знать, я пытаюсь сдержать слезы, 
оплакивая все, что я потерял. Физическая слабость - ничто, но я больше не могу 
сказать своему милому котенку, что люблю его. Он правильно знает?

 



Рука слегка поглаживает меня по затылку, и я предполагаю, что это Линь, пока 
Песня не отправляет: «Вот. Там." Почти смеясь над тем, как жестко и робко она 
звучит, пытаясь успокоить меня, я осторожно поворачиваюсь и улыбаюсь в 
благодарность, а она просто кивает и убирает руку, прежде чем снова обратить 
внимание на матч на сцене. Глубоко вздохнув, я сажусь и поглаживаю пустой 
стул Милы, от чего лицо Аури светится от радости, когда он вскакивает и 
прислоняется ко мне, как цепкий котенок, которым он всегда был. Хотя колючки 
заостренного меха все еще остаются проблемой, небольшой дискомфорт стоит 
того, чтобы подбодрить моего маленького котенка, хотя, видя, как он 
возвышается над головой, когда мы сидим бок о бок, я не уверен, что могу 
больше называть его коротышкой.

 

На сцене Мила с легкостью расправляется с еще несколькими противниками, хотя
я не могу понять, как она это делает. Движения слишком быстрые, и матчи 
заканчиваются в мгновение ока. Первого идиота разоружают, другому ломают 
ребра, а надменную женщину-капитана к их радости бросают в зал. После этого 
все то же самое: большинство матчей Милы заканчиваются одним ходом, и после 
того, как она выгнала со сцены своего последнего соперника, старшего капитана 
из Шен Цзинь, имя которого я не уловил, моя прекрасная невеста-воин рисует 
себя. во весь рост на сцене и смотрит на толпу, даже не потея после победы над 
семью или восемью лучшими талантами Севера. Хотя ей еще предстоит 
продемонстрировать всю глубину своего мастерства, для этого потребуется 
противник уровня Цзянь, Бошуи,

 

Будь я здоровым, глупым, а не ее суженым, я бы вызвался надрать себе задницу 
только ради возможности прикоснуться к ее восхитительно пухлым бедрам, но, к 
счастью, молодые люди Севера более разумны, чем я. это потому, что если Мила 
их не убьет, то я обязательно убью. Толстяк и другие Демоны могут стряхивать 
пули в лицо, но Боевые Воины явно менее выносливы.

 

После долгой тихой минуты без появления новых соперников, Мила 
пренебрежительно фыркает, что легко слышно в неловкой тишине, ее 
необузданное высокомерие вполне заслужено после ее подавляющего 
выступления. «Есть ли воины моложе тридцати, которые хотят подойти?» Ее 
приглашение взбесило толпу, и назвали несколько имен, среди которых были 
БоШуи и Цзянь, но ни один из них не ушел, ни кто-либо другой в этом 
отношении. Хотя мне хотелось бы думать, что это потому, что все были напуганы 
той маленькой силой, которую уже раскрыла Мила, более вероятно, что воины 
постарше не заботятся настолько, чтобы беспокоиться. Им нечего было бы 
выиграть и все потерять, бросив вызов двадцатилетнему полуживотному, потому 
что все, кроме их сокрушительной победы, только разожгло бы пламя новой и 
взрывной репутации Милы.

 

Черт возьми, даже если они удачно избивают ее, она будет той двадцатилетней 
девушкой, которая подобрала клинки против воина на десять лет старше 
ее. Даже в расцвете сил я сомневаюсь, что мог бы внушать страх своим 
противникам, как только что сделала Мила, продемонстрировав подавляющую 
силу, мастерство и общее превосходство всего лишь в нескольких матчах. Я 
всегда говорил, что она настоящий талант номер один в Империи, и теперь 
жители Севера тоже это знают.



 

Словно слыша мои мысли, Мила встречает мои глаза и одаривает меня 
великолепной ухмылкой, прежде чем встретиться взглядом с Сонг. «Тогда, 
поскольку никто не хочет подходить, могу ли я пригласить мою сестру Ли Сун 
из Бекхай на показательный матч?»

 

Пытаясь не смотреть в глаза, когда Сун делает те же чудесные вещи со своим 
платьем и обнажает свои длинные оливковые ноги, я присоединяю свой голос к 
голосу Лин, и мы хлопаем и болеем за сестер на сцене. Глядя на платье моей 
милой жены, я замечаю, что у нее такие же завязанные пуговицы, скрепляющие 
его, и мое воображение бешено бешено. Я никогда не был болельщиком, но 
думаю, что сегодня что-то пробудило во мне, и мне это нравится. Мне бы очень 
хотелось увидеть голые, стройные ноги Лин, ее медовую кожу и изящные 
ступни ...

 

После того, как Сонг полностью представилась, матч между сестрами начинается 
без преамбулы. В их вступительном разговоре Сонг доказывает свои навыки, 
будучи первым противником, который заставил Милу отступить, отбросив ранее 
доминирующую рыжую голову назад и вызвав удивленный вздох у 
публики. Прежде чем кто-либо сможет пожаловаться на фальсификацию матча, 
контратака Милы ошеломила всех, поскольку она бросается вперед и активно 
парирует мощный двуручный удар. Отброшенная ударом, Сонг едва избегает 
молниеносного завершения Милы и возвращает одолжение своим собственным 
уколом, а затем поединок начинается всерьез.Опять же, трудно понять 
специфику их битвы, поскольку они обмениваются молниеносными ударами, но 
даже такой плебей, как я, может сказать, что они не сдерживаются в этом 
смертоносном танце стали, шелка и кожи, ослепительном проявлении боевых 
навыков. и хитрость, которую могут проявить только два близких соперника.

 

Вау ... Они были до смешного близки к тому, чтобы серьезно ранить друг друга в 
той последней беседе. Ой ой. Я сказал Сонг «постараться изо всех сил» и 
случайно приказал ей сделать все возможное?

 

Прежде чем я успеваю поддаться панике и крикнуть, чтобы матч остановился, 
Мила получает хороший удар щитом и отправляет Сонг скользить по сцене, чтобы
закончить матч. Ошеломленная и неуверенная, Сонг медленно поднимается на 
ноги, прежде чем расплыться в редкой очаровательной улыбке, и две милые 
сестры делятся теплыми объятиями на сцене под аплодисменты публики - 
искренний момент, который я не могу не извращать. . Я ничего не могу 
поделать. Драки женщин в сексуальных платьях - это слишком провокационно, 
это меня действительно заводит. Может, потом я приглашаю Милу улизнуть и 
убедить ее обнажить ноги наедине, чтобы я мог проверить, действительно ли она
носила шорты под платьем ...

 

Бьюсь об заклад, Лин тоже не думала надевать шорты, и я сомневаюсь, что Сун 
даже захочет ...

 



Как только Мила и Сон уходят со сцены, их место занимает Альсанцет, 
выглядящая грозно в своей более практичной одежде, короткой, обтягивающей 
тунике и облегающих брюках, подобных тем, что носит Ян. Я полагаю, она 
подхватила моду, когда они вместе служили в Синудзи, и наряд в сочетании с ее 
зрелым обаянием и наследием полутигра заставляет толпу лениться над ее 
захватывающей дух красотой. После того, как она представилась в моде Бекаи 
как Эксперт Империи, она почти слово в слово повторяет вызов Милы, и даже я 
вижу, что здесь что-то происходит. Я полагаю, это демонстрация силы, и хотя 
тлеющий взгляд Алсантсета явно подталкивает Общество к действию, они все 
слишком счастливы, чтобы проглотить приманку и отправить одного из своих 
ягнят на заклание.

 

Какой бы властной и высокомерной ни была Мила, большинство повреждений, 
которые она нанесла, были нанесены гордостью ее противников. Напротив, 
Альсанцет любит распределять урон поровну между гордостью и телосложением,
поэтому она быстро калечит своего противника за один проход, кровавая 
демонстрация, которая заставляет закаленного Боевого Воина кричать в агонии, 
в то время как толпа наблюдает в ужасающей тишине.

 

После ее первоначальной кровавой демонстрации спарринг накаляется, и моя 
сестра выигрывает еще два ужасных матча, прежде чем сразиться вничью с 
подчиненным клана Ситу, способным к домену. Чарок занимает ее место, но, не 
имея реального звания, проходит несколько матчей, прежде чем толпа понимает, 
что он не менее могущественен, чем его жена, хотя и более милосерден. После 
девяти побед он, наконец, доведен до предела, в то время как в матче с учеником
секты семи звезд, и одержал небольшую победу, ранив своего противника 
скрытым метательным шипом, оружием длиной двадцать сантиметров, которое я 
убедил Милу сделать несколько месяцев назад. Тем не менее, чтобы насытиться, 
толпа приветствует, чтобы пролить еще больше крови, и Бехай, и Общество 
счастливы подчиниться, но вместо того, чтобы повышаться в уровне навыков, 
мама призывает отправить Булата на бой, безымянного солдата без звания. или 
поддержка.

 

И, если честно, подлый в придачу. Я почти понимаю стыд после того, как увидел, 
как он схватил своего противника за яйца и сбросил беднягу со сцены ...

 

Все больше и больше претендентов выходят на сцену, в том числе Рустрам и Ланг
И, но после дюжины или около того матчей более низкого уровня выходит 
Ульфсаар и объявляет себя нерейтинговым экспертом, способным к домену 
старше пятидесяти, что для меня новость. Каким бы впечатляющим ни было его 
достижение, с точки зрения экспертов Peak Experts, достижения полумедведя 
недостаточно примечательны, чтобы выделяться, и результаты говорят сами за 
себя. Даже против случайного эксперта Общества, способного к домену, 
Ульфсаару нелегко, и в конечном итоге он проигрывает в своем первом матче, но, 
по крайней мере, он продемонстрировал свою грубую силу. Следующей идет Нира
и объявляет себя такой же, а затем одерживает упорную победу, за ней следует 
Ван Бао, который на двадцать лет моложе и не имеет подходящего по возрасту 
соперника, но все же выигрывает свой первый матч благодаря чистой стойкости и
упорству.

 



После этого на сцену выходит Сахб, и толпа сходит с ума при его представлении, 
поддерживая 24-летнего эксперта, способного к домену.

 

И снова, когда Дастан после этого выходит на сцену и так же представляется.

 

Ни один из них не выигрывал свои матчи, но, учитывая, что они оба встречались с 
соперниками как минимум вдвое старше их, этого следовало ожидать. Толпа 
громче всех приветствует двух заклятых клятвой солдат из Саншу, потому что 
молодые таланты всегда дорожат превыше всего. Мама умно выслала первыми 
других воинов, способных к домену, опустошив список клана Ситу от их молодых 
экспертов и не оставив никого подходящего по возрасту, чтобы соответствовать 
Дастану и Сахбу.

 

Ожидая, что все закончится на высокой ноте, мама жестом показывает мне сесть 
и подождать, пока на сцену выйдет новый претендент.

 

Облаком переступая через аудиторию.

 

Спрыгнув с балкона на уровень ниже нас, шаги Герела ударяются о пустой воздух
и эхом разносятся по площади, возвещая о прибытии Пикового Знатока или чего-
то близкого к нему. Как всегда, лысый, блеск его скальпа затмевается только 
сиянием его серебряных доспехов, когда он приземляется на сцену с мечом на 
бедре, мечом через плечо и хмурым взглядом на лице. Не глядя ни на кого 
конкретно, он наполняет свой голос Чи и объявляет: « Капитан гвардии 
маршала, Герель из Бехай. Ему тридцать три года, и он бросает вызов 
любому эксперту Peak до сорока ».

 

Толпа замолкает на долгие секунды, прежде чем взорваться от возбуждения, 
потому что о пиковом эксперте моложе сорока почти ничего не слышно, за 
исключением нескольких легендарных, достижение, которое разделяют такие 
прославленные герои, как Нянь Зу, Лу Ань Цзин, Шуай Цзяо и Рё Дэ 
Чжун. . Достаточно сказать, что сегодня в толпе нет никого, кто соответствовал 
бы его критериям, поэтому после долгой паузы Герел ухмыляется и увеличивает 
возрастной ценз до шестидесяти трех лет. Странно конкретный выбор до тех пор,
пока кто-то из аудитории не заметит, что Патриарху Ситу исполнилось ровно 
шестьдесят три года, и все снова замолчат, чтобы подождать и посмотреть, как 
Общество отреагирует на этот вопиющий вызов.

 

Знаешь, если бы Герел не был таким массивным придурком, он был бы мужчиной 
по душе.

Глава 479



Сегодняшний день был полон сюрпризов, и Южень терпеть не мог сюрпризов.

 

Традиционно второй день нового года отводился для посещения близких друзей и
соотечественников, поэтому она была очень польщена, когда Баатар лично 
вручил рукописное приглашение на выступление Чжэн Луо. Учитывая их различие
в статусе, большинство сочло бы, что Северный маршал украшает своим 
присутствием мероприятие многообещающего генерал-майора, но в ее глазах, 
наконец, ее приняли соратники ее возлюбленного. Бехай были независимой 
группой, которая редко смешивалась с «посторонними» без необходимости, и 
даже ее предстоящей свадьбы было недостаточно, чтобы зарекомендовать себя 
как одна из них, так что представьте ее удивление, когда она приехала и 
обнаружила, что она не единственный посторонний быть приглашенным. Нянь 
Цзу, Хан Бохай, Ман Гяо и женатые экзархы Бралтон и Эриэн, никто из них не был 
связан с Бекхаи более чем дружбой,

 

Так почему же их тоже считали близкими друзьями и соотечественниками? Южен
скоро выйдет замуж за их глупое замкнутое племя, но ее еще даже не 
пригласили на обычную трапезу, не говоря уже о более интимном ...

 

Помимо разочарования, она с облегчением увидела, как грубый полуволк 
пытается установить связь с возможными политическими союзниками, но все еще
оставалось много возможностей для улучшения. Все коллеги генерал-майора, 
одни из самых могущественных и влиятельных людей на Севере и в центре, 
размещались на четвертом этаже рядом с Юженом, в то время как семья Баатара 
и затворническая элита находились на пятом и самом высоком этаже над 
ними. Хотя это и не было преднамеренным пренебрежением, кто-то, не знакомый 
с обычаями Бекхая, посчитал бы это пренебрежением, но затворнические горные 
жители дорожили семьей превыше всего, а община - вторым шагом. Хотя у 
большинства не было бы выбора, кроме как проглотить предполагаемое 
оскорбление,

 

Ах, Падающий дождь, действительно название для учебников истории. Большая 
часть Империи оплакивала потерю такого многообещающего молодого Воина, но 
Южен смотрел на вещи иначе. Мать всегда оставляла путь к спасению, и у Рейна 
было много других талантов на выбор. Принимая во внимание его творческий и 
революционный мыслительный процесс, а также таланты, 
продемонстрированные его Императорским супругом, Южен предлагал ему 
высокий пост в ее администрации всякий раз, когда он чувствовал себя готовым 
использовать свои финансовые таланты с пользой, но бедный ребенок, казалось, 
был слишком счастлив. проводить дни в праздности, растрачивая огромное 
состояние. Будь то покупка духовных растений, финансирование рунических 
исследований или просто раздача своей монеты, она боялась, что даже деловая 
хватка Консорта Луо не сможет угнаться за расточительными привычками Рейна.

 

Добавьте к этому ее феноменальные музыкальные таланты, и она стала 
настоящим сокровищем женщины, которой посчастливилось обладать Рейн и 
Бекхай.



 

Вернув свой разум к настоящему, Южен подавила желание кричать от 
разочарования и медленно поставила чашку с чаем, чтобы не выдать дрожащие 
руки. Хотя она знала, что этот год будет бурным для ее офиса и союзников, она 
думала, что у нее будет более чем однодневная передышка, прежде чем ей 
придется иметь дело с какими-либо политическими катаклизмами, но казалось, 
что ни время, ни бекхай не захотели ждать. Тридцать шестой год правления Его 
Императорского Величества стал знаменательным событием для Севера и 
Общества в частности, потому что Нянь Цзу, паршивая овца клана Ситу и 
противник столь многих амбиций Общества, исполнилось сто лет. . Маленький 
камень, создавший бесчисленные волны на поверхности северной 
политики, поскольку баланс сил сильно изменился в пользу Общества теперь, 
когда престарелый полковник больше не мог держать их под контролем. Когда-то
Герой Стены доминировал над своими сверстниками в возрастной группе от 
двадцати пяти до девяноста девяти лет, но теперь, когда ему исполнилось 100 
лет, участие в боевом испытании означало, что ему придется столкнуться с 
подобными древней, могущественной половине. -звери и чудовищные 
полушаговые божества. Судя по травмам, которые он получил около пятнадцати 
месяцев назад от рук всего лишь трех Демонов и множества Призраков, 
способности знаменитого героя не могли сравниться с скрытыми чудовищами 
Общества, что означало, что его некогда властное влияние исчезло. прочь с 
изменением года. но теперь, когда ему исполнилось столетие, участие в 
испытании поединком означало, что ему придется столкнуться с подобными 
древним могущественным полуживотным существам и чудовищным полушаговым
божествам. Судя по травмам, которые он получил около пятнадцати месяцев 
назад от рук всего лишь трех Демонов и множества Призраков, способности 
знаменитого героя не могли сравниться с скрытыми чудовищами Общества, что 
означало, что его некогда властное влияние исчезло. прочь с изменением года. но
теперь, когда ему исполнилось столетие, участие в испытании поединком 
означало, что ему придется столкнуться с подобными древним могущественным 
полуживотным существам и чудовищным полушаговым божествам. Судя по 
травмам, которые он получил около пятнадцати месяцев назад от рук всего лишь 
трех Демонов и множества Призраков, способности знаменитого героя не могли 
сравниться с скрытыми чудовищами Общества, что означало, что его некогда 
властное влияние исчезло. прочь с изменением года.

 

И теперь казалось, что Бекхай должен был заполнить пустоту, оставшуюся после 
Нянь Зу. В этом и заключалась вся эта пышность и пышность: концерт Чжэн Ло 
привлек толпу перед тем, как выставить напоказ удивительно длинную вереницу 
молодых талантов, чтобы продемонстрировать свои навыки на всеобщее 
обозрение. Хотя Рейн теперь была искалечена, тиранические таланты Сумилы 
обеспечили Бекхай превосходство в категории до двадцати пяти лет в течение 
следующих пяти лет, а ее стройные обнаженные ноги в этом скандальном 
красном платье заставили бы Империю говорить о большем, но Бекхай не 
остановить там. Алсанцет, Чарок, Вичеар и Даген были воинами, которых она 
знала, но она отметила, по крайней мере, дюжину новых имен, на которые она 
должна обратить внимание в будущем, не говоря уже об удивительном 
прогрессе, достигнутом членами свиты Рейна. Наиболее заметными были пять 
новых экспертов по доменам,

 

Хотя им еще предстояло показать воина, способного сравниться с Нянь Зу, 
выгоняя так много замечательных боевых воинов из молодого поколения, Бекхай 
намекнул, что точно так же, как воробей не может породить ястреба, у сына 
тигра может быть только отец-тигр. . Смелое, наглое предупреждение своим 



политическим оппонентам, но вселившее страх в сердца многих, ибо кто знал, 
сколько Пиковых Экспертов скрыто в тени или их возраст. Если бы Общество было
объединено в этой вражде, то, возможно, они тоже могли бы соответствовать 
этой демонстрации молодых талантов, но, учитывая, что и Хан Бодинг, и Цзинь 
Чжи Я были также гостями Бекхая в чайхане вместе с Ючжэнь, только клан Ситу 
и его союзники были против к союзу с бекхайцами, позиция, которая вполне 
может измениться сегодня.

 

То есть, если только кто-то не был достаточно глуп, чтобы плюнуть в честь клана 
Ситу и бросить не такой уж тонкий вызов Патриарху Ситу Ранг Мину, как только 
что сделал идиотский суженый Южэнь.

 

Сердце колотилось, во рту пересохло, она не осмелилась сделать еще один 
глоток, опасаясь уронить чашку. Хотя она знала, что Герел был тщеславным и 
гордым, она никогда не думала, что ее красивый, страстный возлюбленный будет 
настолько высокомерен, чтобы объявить себя Пиковым экспертом в тридцать три 
года, не говоря уже о том, чтобы бросить вызов человеку, который, по слухам, 
является ответом Общества Нянь Зу. . По правде говоря, зная, насколько 
горячими были трения между кланом Ситу и Бекхаем, она почти ожидала, что 
что-то подобное произойдет, но это должен был быть Баатар с Кровавыми 
Клыками, чтобы предложить вызов вместо Герела. Собирался ли он сделать ее 
вдовой еще до свадьбы? Они должны были пожениться в конце новогодних 
праздников, но она отказалась стать невестой трупа. при этом она не была бы 
похожа на одну из тех идиоток с оленьими глазами из драматических историй, 
которые бросились на погребальный костер своей возлюбленной или на какую-
нибудь другую чепуху. Тем не менее, она так его любила, что это было больно, 
так зачем ему рисковать этим? Он не был бы первым воином, который умер в `` 
дружеской '' схватке, и не был бы последним, и если бы она не беспокоилась о 
том, чтобы подорвать его уверенность и была уверена, что ее усилия не принесут 
результатов, она выскочила бы на сцену и затащила бы его. прочь, чтобы его били
и ругали.

 

Этот глупый мужчина не имел права выглядеть чертовски красивым, причиняя ей 
столько страданий ...

 

«Успокойся, дитя». Посыльный так испугал Южен, что она чуть не вскочила со 
стула, но спокойная, обнадеживающая рука удержала ее на месте и очень нежно 
сжала ее плечо. Подойдя к ней сзади, Живая легенда Ниан Зу ободряюще 
улыбнулась, прежде чем кивнуть Герелу внизу. «Я вел спарринг с вашей невестой
последние несколько месяцев, и не сомневайтесь, его претензии оправданы».

 

"Какая? Когда? Почему?"

 

«Маршал всегда должен сохранять спокойствие». Подмигнув, чтобы показать, что
он не имеет в виду критики, он отправил: «Твой отец был мастером в сохранении 
серьезного лица, и никто никогда не сможет сравниться с ним. Однажды я 
затащил обученного хищника в его спальню и разбросал свою разорванную, 



окровавленную одежду, затем спрятался поблизости, чтобы наблюдать за его 
реакцией, но вся моя тяжелая работа была напрасной. Ду И просто открыл дверь, 
дважды моргнул и осторожно прикрыл ее, не вспотев. Позже он сказал мне, что у 
него чуть не случился сердечный приступ, но вы этого не заметили бы ».

 

... Почему Ниан Зу пробирался в спальню ее старика? Или играете в детские 
шалости, несмотря на то, что знаете, как скрыть? Нет, как бы она ни хотела 
услышать больше историй об отце, сейчас не время. «Почему ты спарринговался с
Герелем?» И почему он ей не сказал? Что ж, она знала почему, потому что она 
прямо предостерегала его от беспокойства генерал-полковнику, но похоже, что 
ее капитан стражи не был таким послушным, как она думала.

 

"Хм?" Погруженный в воспоминания о прошлых бедах, Нянь Зу вернулся в 
настоящее с рассеянным взглядом в глазах. «Ах да, твоя невеста. После трагедии 
в Синудзи Баатар хотел проводить больше времени со своей семьей, поэтому он 
попросил меня взять на себя его обязанности после обеда. Я думал, он имел в 
виду документы или инспекцию войск, но нет. Он ругается с твоей невестой не 
менее часа каждый день, и молодой человек стойкий. Раздувшись гордости, он 
по-дедовски улыбнулся Южэню и сказал: «Хотя он не самый… социально 
ориентированный человек в Империи, его храбрость и преданность не имеют себе
равных. Достаточно затронуть тему о тебе, чтобы знать, что он любит тебя всем 
сердцем, и я верю, что Ду И искренне одобрил бы это ».

 

Почему он был таким ... знакомым? Нянь Цзу была хорошими друзьями со своим 
стариком, но никогда не была такой близкой. Возможно, он чувствовал себя 
виноватым за то, что не принял ее в качестве ученицы, хотя в его защиту она 
была не слишком взволнована перспективой обучения под «мускулистой головой 
с булавой». Она предпочитала цзянь, легкий обоюдоострый меч, не имеющий 
ничего общего с булавой, и мечтала о героической женщине-инструкторе, 
которая будет вести ее по Боевому Пути, женщине, на которую можно смотреть и 
подражать себе. Ее старик ни разу не женился и даже не завел любовника за все 
годы своего пребывания в должности маршала, и она хотела подружить его с 
могущественным военным возлюбленным, чтобы поддержать его на посту, но все 
ее попытки провалились.

 

Там была история, которую ее старик никогда не рассказывал, но, возможно, 
Ниан Зу мог знать ...

 

Сосредоточив свои мысли на текущем вопросе, Юйчжэнь глубоко вздохнула, 
потянулась к Балансу и бросила свои страхи и опасения в пустоту - трюку, 
которому она научилась у Нянь Зу. Спокойная и бесстрастная, она спросила: 
«Каковы его шансы на победу?»

 

«Практически не существует», - ответил Ниан Зу, наполняя ее чашку чаем, 
прежде чем налить себе чашку и усесться. «Герел - феноменальный талант и 
никогда не повторяет одну и ту же ошибку дважды, но я боюсь, что ему 
понадобится еще несколько лет тренировок, прежде чем он сможет победить 



Ранг Мина». Заметив ее сжатые кулаки и скрипя зубами, он быстро добавил: «Не 
бойся. Хотя победа может быть недосягаемой, он не настолько слаб, чтобы его 
можно было убить сразу. Кроме того, Ранг Мин в душе трус, уменьшающаяся 
черепаха, которая не пойдет на ненужный риск. Он пошлет кого-нибудь 
проверить воду, но я сомневаюсь, что у него есть кто-то достаточно молодой и 
могущественный, чтобы представлять серьезную угрозу для вашего жениха.

 

Хотя прошло несколько месяцев с тех пор, как она в последний раз видела Герела
в споре, она не думала, что его навыки достаточно развиты, чтобы считаться 
Пиковым экспертом, и выразила эти опасения через Отправку. Кивнув в знак 
согласия, Ниан Зу ответил: «Четыре месяца назад он тоже не был пиковым 
экспертом, но с тех пор он стал стремительно улучшаться. Вы знаете, кто его 
наставник? Я хотел бы встретиться и поучиться у блестящего воина, ведущего 
вашего суженого по Боевому Пути, но он отказывается даже назвать своего 
Наставника, не говоря уже о представлении. Он не очень-то собеседник, ваша 
невеста. Не думаю, что я слышал, чтобы он сказал больше десяти слов за время, 
проведенное вместе, четыре из которых - «привет, давайте начнем» ».

 

Странный. Нянь Зу всегда держался подальше от большинства политических дел,
но теперь казалось, что он намеревался полностью поддержать Бекхай и просил 
ее представить. Почему бы не спросить своего протеже Баатара? «Его наставник -
женщина», - рассеянно послал Южен, отметив, что в рядах Общества наконец-то 
произошло движение в ответ на вызов Герела. Кого бы они отправили? «Я не знаю
ее имени и никогда не видел ее лица, но она, разумеется, одна из скрытых 
Драконов Бехаи, эксперт-затворник, который носит вуаль и держится рядом с 
Святым-медиком». Нет ничего плохого в том, чтобы передать эту информацию, 
потому что она прямо спросила Герела, может ли она, но она мало что знала.

 

«Ах да, я видел эту женщину раньше. Разве она не провела Рейна в Нан 
Пин? Значит, влиятельная женщина и достаточно могущественная, чтобы 
ускользнуть от моего обнаружения. Хорошо хорошо." Наконец, заметив, что на 
сцену выходит гигантский приверженец Общества с массивной булавой, Нянь Цзу
усмехнулся и покачал головой. «Сан Хён ждет грубое пробуждение. Посмотрите 
на него чванство, как на мужчину вдвое моложе, такого же хамоватого по 
возрасту, как и в молодости. Не волнуйтесь, этот матч не будет сюрпризом ».

 

Ему легко говорить, поскольку он не был заинтересован в сохранении Герела, но 
Южен любила его разум почти так же, как она любила его тело, и даже 
скользящий удар тяжелого оружия мог привести его в беспорядок, пускающий 
слюни. « Я Сан Хён », - объявил неповоротливый приверженец, одной рукой 
подняв кувалду над головой. « Отец Санг Рёнга и первый старейшина секты 
семи звезд. Бригадный генерал батальона «Небо и Земля», пятидесяти 
семи лет эксперт. Подходит ли этот скромный, чтобы бросить вызов 
прославленному капитану стражи ?

 

Последнее было произнесено с насмешкой и вызвало в толпе несколько смехов, 
но ответ Герела зашил их швами. « Нет, но я чувствую себя 
щедрым. Пятьдесят ходов ».



 

Вынудив резкий смех, Сан Хён хлопнул себя по груди и спросил: « Думаешь, 
сможешь победить меня за пятьдесят ходов ?»

 

« Нет ». Качая головой, Герель говорил нарочито монотонно, что сделало его 
замечание еще более резким. « Я даю тебе пятьдесят ходов, потому что я 
могу победить тебя за один ».

 

На центральную площадь воцарилась тишина, не считая еле уловимого звука 
отчаянного скрежета зубов Сан Хёна. Затем аудитория ворвалась в возбужденное
обсуждение смелого заявления Герела, в то время как Южен закрыла глаза и 
сделала еще один глубокий вдох. Недостаточно победить награжденного 
Пикового эксперта на тридцать лет старше его, нет, Герелу пришлось унизить и 
его.

 

Небесная мать, почему она так возбудилась?

 

Разгневанный оскорблением, Сан Хён занял свою позицию, в то время как Герел 
сделал то же самое, после чего началась битва. Освободившись с ревущим 
криком, Первый старейшина высоко поднял свой молот и с грохотом обрушил его 
на сцену. Схватившись за подлокотники, чтобы не наклониться вперед, Южжень 
заставила свое сердце замедлиться, прежде чем у нее закружилась голова от 
шока, потому что ноги Герела все еще стояли на месте и еще не пошли ни на 
шаг. Глейв, лежащая на плече Сан Хён после отражения атаки, ее суженый 
ухмыльнулся, доказав свое утверждение, и убрал оружие. « Моя 
ошибка. Увидел возможность, и инстинкт взял верх. Я дам тебе десять 
дополнительных ходов в качестве компенсации .

 

Покрасневший и пульсирующий в венах, Сан Хён выглядел достаточно 
пристыженным, чтобы покинуть сцену, но вместо этого он бессвязно взревел и 
применил свое оружие. Аткнувшись комбинацией Swipes the Rushes и Traverse the 
Mountain, он бросился вперед мощным ударом, который с воем рассек 
воздух. Вынужденный отступить, Герел отступил на один шаг назад, затем на 
другой, чтобы избежать следующей атаки, но на третьем он изменил свой 
импульс и скользнул вперед под стремительными и интенсивными атаками 
своего противника, его ноги плашмя на каменной площадке, но скользили по 
нему, как если бы вместо этого был лед. Хотя он и не был таким грациозным, как 
другие воины, такие как Хан Бохай или даже Вичеар, Сан Хён был легок на ноги и
быстро реагировал, но, как бы он ни крутился или поворачивался, Герель 
держался близко к его спине, не давая ему возможности встретиться лицом к 
лицу. лицо. Смеясь над этим смешным зрелищем, реакция толпы довела Сан Хёна
до пика ярости, когда он использовал рукоять своего оружия, как копье, и 
вслепую нанес удар ему за спину. Он наносил удар прямо в грудь своего 
противника, и точность его слепого удара была свидетельством непревзойденных
навыков Первого старейшины, и это заставляло Герела парировать и отступать в 
сторону только для того, чтобы встретиться с мясистым ударом Хёна.

 



Она вздохнула, когда увидела, что удар нанесен, но ее мужчина не 
разочаровал. Повернувшись от удара, он вышел невредимым, не получив даже 
синяка, прежде чем вернуться к своему смертоносному танцу, шагая, скользя и 
прыгая по сцене с грацией охотника. Помимо их первого обмена, Герел никогда 
не встречал Сан Хёна лицом к лицу, сначала уворачиваясь, а парируя только в 
случае необходимости. Десять ходов, затем двадцать, затем тридцать были 
быстро израсходованы, но Первому Старейшине еще предстояло нанести больше, 
чем скользящий удар, и все они не нанесли никакого ущерба, поскольку они не 
смогли прорваться через Владения Герела. Хотя у Южен не было собственного 
Домена, она знала достаточно, чтобы понимать основы. Хотя он не предлагал 
неуязвимости для атак, защитные свойства Домена были не к чему чихать, ведь 
большинству Воинов-Боевых придется пойти на многое, чтобы хотя бы 
поцарапать броню у Пикового Эксперта. Ее бывший капитан стражи, 
посеребренный дедушка, который хорошо служил ее старику, намекал, что это не
физический барьер, который охраняет Воина-Боевую, но не стал вдаваться в 
подробности, потому что она «не была готова».

 

Последние тридцать ходов пролетели быстро, и когда Герель, наконец, ударил 
снова, его глева вспыхнула быстрее, чем мог проследить глаз, и отрубила Сан 
Хёну руки на запястье. Подняв придатки плоской стороной своего клинка, Герель 
швырнул их над толпой и зданиями, чтобы уплыть вдаль, и Южень чуть не 
задохнулась, пытаясь сдержать смех. « Лучше всего бегать, чтобы их не 
нашла бродячая собака» , - сказал Герел, не обращая внимания на 
убийственный взгляд побежденного противника. « Это лучшее, что может 
предложить Общество ?»

 

На этот раз Юйчжэнь узнал вышедшего воина, архата из секты байцзи по имени 
Тэн Хун Чуань. Хотя Герель считался выше своего покойного кузена генерал-
майора Тэн Вэй Шэна, он дал архату препятствие в тридцать движений, и этот 
человек был достаточно умен, чтобы просто принять это без всякой похвалы. Ее 
суженый уже зарекомендовал себя как достойный противник, и от выступления 
на публике ничего нельзя было добиться, поэтому оба Пиковых Эксперта 
позволили своему оружию говорить. Каким бы могущественным ни был Сан Хён, 
Хон Чуан оправдал свое прозвище `` Огромный кулак '', выпустив 
головокружительную серию ударов ногами и кулаками, которые, казалось, 
исчезли на глазах у Ючжэня, но Герелу не составило труда отразить их, в то 
время как оба мужчины прыгали назад. и вперед по сцене. Симфония металла 
звучала, когда перчатка встретилась с мечом, но поскольку она едва могла 
отслеживать их движения,

 

Как бы впечатляюще ни была эта дуэль, ей также нужно было объяснить то, чего 
она не могла видеть. Не только их быстрые движения, но и все уловки и 
инструменты, доступные эксперту, способному к домену, были в основном 
невидимы невооруженным глазом. Волны реверберации, тянущиеся после его 
атак, очаги молнии или перевернутой молнии, чтобы отбросить его противника, и 
осколки Хонед Чи, торчащие из оружия, это были лишь некоторые из Пиковых 
умений, которые мог бы использовать Хун Чуань, но если так, Юйчжэнь не видела
никаких признаков их или каких-либо других навыков, о которых она знала. Это 
не означало, что их не использовали, а скорее то, что Герел справлялся с ними 
так легко, что они могли не иметь значения. Более того, она не видела никаких 
признаков отклонения домена от своего суженого, и, хотя несколько ударов 
попали в цель, он просто отклонился в сторону или двинулся с атакой, чтобы 
минимизировать удар.



 

Когда они впервые встретились, Южен думал, что они оба в чем-то равны в 
умениях, но менее чем за три года Герел оставил ее далеко позади на Боевом 
Пути.

 

Гордость и восторг переполнили ее, когда Герель победил Хун Чуаня, не 
расчленив его, выражая уважение там, где было дано уважение. Вежливость 
принесла ему похвалу и аплодисменты толпы, которые он изящно принял 
воинским салютом. « Хватит игр », - сказал он, когда суета утихла. « Ситу Ранг 
Мин, хватит ли у тебя смелости встретиться со мной лицом к лицу, или ты 
продолжишь прятаться за своими союзниками ?»

 

Наполовину головокружительный и наполовину испуганный, Южен чувствовал 
себя так, будто между каждым ударом сердца проходила целая вечность, прежде
чем Ран Мин наконец ответил. « Наглый детеныш », - произнес он холодно и без 
страсти со своей скрытой точки зрения, как лорд, обращающийся к своим 
подданным. « Кто вы такой, чтобы вмешиваться в дела своих 
лучших? Достаточно простого солдата без ранга, чтобы справиться с 
вами. Куанг Бяо, преподай этому дикарю урок, который он не скоро 
забудет .

Облако перешагнуло через аудиторию, изящный вход солдата был на голову 
выше, чем у Герела, но, честно говоря, этот «Ураган» не был нагружен тяжелой 
броней и массивной глефой. В морщинистой коричневой мантии и только с 
обнаженным мечом Куанг Бяо едва ли соответствовал своему имени, молодой, 
стройный мужчина с длинными растрепанными волосами, которые, казалось, 
могли быть недавно заплетены в косу. Стоя в полном внимании, он возвышался 
над своим противником, даже предлагая Боевой салют, и Герел ответил тем 
же. « Это Куанг Бяо, тридцать семь лет. По приказу Великого он победит 
тебя ».

 

Аудитория разразилась болтовней о молодом возрасте солдата, затем снова, 
когда Герел отложил клинок в пользу своего длинного меча, и в третий раз, когда
он занял свою стойку, не предлагая Куанг Бяо инвалидности. К этому моменту 
любой дурак мог видеть, что Герелу угрожает его скромный противник, и все 
готовились к захватывающему поединку, но двое противников не 
подчинились. Находясь на расстоянии пяти метров друг от друга, они были 
достаточно близко, чтобы нанести удар, но ни один из них не пошевелился, когда 
они держали мечи в одинаковых стойках, обе руки были на рукояти, а острие 
было направлено на противника.

 

Долгие минуты проходили без движения, и в оглушительной тишине Южжень 
могла слышать только биение ее сердца. Затем, без предупреждения, оба 
мужчины двинулись, но только для того, чтобы сменить позу: Герель переместил 
свой меч в одну руку и держал его над головой для удара, в то время как Куан 
Бяо поднял руку и снова поднял меч для удара. В течение следующих десяти 
минут они еще трижды меняли позы, но все равно просто стояли и смотрели, пока
между ними происходила невидимая битва, одна из Ауры, Домена и 
позиционирования, и Южен мог только сидеть и ждать.



 

Все закончилось в мгновение ока, их движения были такими быстрыми, что она 
видела только результат. Его левая рука была отрублена на запястье, правая 
рука Куанг Бяо держала меч острием в животе Герела, руки которого были целы 
и невредимы, но пусты, когда его оружие скользило по каменной сцене. Явная 
победа для самопровозглашенного солдата без звания, но Куанг Бяо еще не 
закончил, вынул свой меч и высоко поднял его для еще одного удара.

 

"Услышь меня. Получите жетон Имперского консорта.

 

Голос Рейна, хотя и не поддерживавшийся Чи, легко разнесся по потрясенной, 
безмолвной толпе, и размытое движение вырвалось с верхнего этажа 
чайханы. Легко поймав снаряд своей единственной оставшейся рукой, Куан Бяо 
едва взглянул на жетон, прежде чем упал на колени и опустил голову, оставив 
свой меч обнаженным, но направив его в сторону от возлюбленной 
Юйчжэня. «Этот ждет вашего приказа, Имперский консорт».

 

Сопротивляясь желанию перегнуться через перила и таращиться, как ребенок, 
она дала личную клятву научиться Гадать как можно скорее, даже если ей 
придется выбить этот метод из своего идиотского мужа. «Зачем омрачать 
смертью такую потрясающую выставку?» - спросил Рейн легким и веселым 
голосом, и Южен представил свое тощее, болезненное тело, стоящее на балконе 
наверху, чтобы все могли видеть, возможно, поддерживаемый его женами или 
семьей. «Держись за руку».

 

«По вашей воле, Императорский консорт».

 

«Куанг Бяо, не так ли? Впечатляющее зрелище для такого молодого человека, я в 
восторге от твоих достижений на Боевом пути ».

 

«Этот недостойный, но спасибо Императорскому Консорту».

 

«Более чем достойно». Южен слышал улыбку на своих губах, потому что говорил 
тем же знающим тоном, который обычно приберег для скромного хвастовства 
своими достижениями или новейшим трюком, которому научились его 
питомцы. «Но я должен признаться, я довольно сбит с толку и надеюсь, что брат 
Бяо сможет прояснить ситуацию».

 

«Этот попытается ответить на любые вопросы Imperial Consort».

 



«Каким образом Императорский Королевский Страж оказался в подчинении Ситу 
Ранг Мина?» Он снисходительно добавил: «Ваши ботинки. Маркированные 
львиная шкура и имперский. Стандартный выпуск для Королевских стражей. Кто 
тебе приказал выйти на сцену? »

 

Черт возьми, Южен тоже должна была это увидеть, но она была слишком 
отвлечена своей заботой о Гереле. Теперь, когда Куанг Бяо стоял на коленях, 
было легко увидеть, что его сапоги принадлежали Имперскому Королевскому 
Стражу, хотя все еще возникал вопрос, как Рейн заметил такую незначительную 
деталь. Возможно, кто-то еще заметил, что Дождь был всего лишь рупором, но 
это не имело значения, потому что план был раскрыт, а клан Ситу оказался всего 
лишь кошачьей лапой для Императорского Наследника, который расходился с все
еще любимым молодым Героем, Падающим Дождем. .

 

« Хммм ». Раздосадованный тем, что его публично обзывали и называли не 
меньше, Ран Мин спросил: « Есть ли правила, запрещающие Королевским 
Стражам соревноваться в дружеской схватке ?»

 

Вместо того, чтобы ответить на вопрос, Рейн медленно, неторопливо спросил: «А 
вы кто такой, чтобы вмешиваться в дела ваших лучших?» Из зала раздался 
приглушенный смех, когда Рейн перебросил ему слова Ран Мина, веселье, которое
быстро утихло, когда они вспомнили, над кем смеялись. Несмотря на то, что Рейн 
был искалечен, он все еще оставался Имперским Консортом, и с полученным 
знаком это сделало его разговор Имперским делом, поэтому Ран Мин 
действительно ошибся в разговоре, но это не означало, что он будет смотреть в 
другую сторону, пока его младшие издеваются и высмеивал его. В полной тишине
прошли долгие секунды, пока Рейн наконец снова не заговорил. «Все еще не 
извиняешься? Независимо от того. Я великодушный человек, и ради моего друга 
Цзянь я однажды проигнорирую вашу наглость.

 

Пощечина за пощечиной наносились по лицу Ран Мин, и Ючжэнь больше не могла 
сдерживать смех, как и остальная толпа. Даже Нянь Цзу хихикал и топал ногами, 
его обычно стоическое выражение лица исказилось от восторга. Смех 
продолжался, когда клан Ситу и их союзники бросились бежать, но Куанг Бяо 
остался позади, без сомнения оставленный своим Учителем, чтобы взять на себя 
вину за этот обман. К счастью для Королевского Стража, Рейн не стал бы 
запугивать человека, которого явно использовали, и сразу бросил это 
дело. Вместо этого он превозносил достоинства имперского боевого 
превосходства, прежде чем пригласить «брата Бяо» в чайную, чтобы насладиться 
еще одним музыкальным представлением Чжэн Ло.

 

Каким бы грандиозным ни было музыкальное исполнение, ничто не могло затмить
выступление Рейна, двадцатилетнего искалеченного юноши, устно спаррингового
с одним из самых влиятельных экспертов Пика Севера и выходящего 
победителем. Когда музыка подошла к концу, все вежливо аплодировали, прежде
чем встать, чтобы уйти, несомненно, намереваясь рассказать историю всем, кто 
хотел бы ее слушать. Ючжэнь с нетерпением ожидал услышать, как правда будет
искажена и искажена в рассказе, но когда она попрощалась с Нянь Зу, старый 
воин протянул руку и взял ее руки в свои. «Эээ… Трудно сказать», - Послал он, не 



столько похожий на живую легенду, сколько на смущенного дедушку. «Когда 
дело дошло до офиса, Ду И никогда не позволял мне помогать. Сказал, что я 
достаточно герой для остальной Империи, и мне не нужно было бросаться туда, 
чтобы спасти его. «Политика будет решаться политически, а не махать большой 
булавой, - часто говорил он». Прокашлявшись, несмотря на то, что говорил через 
Посылку, он продолжил: «Но он знал, что я был рядом, если я ему понадобился, и 
я хочу, чтобы вы знали то же самое». Показав в направлении, куда отступил Ран 
Мин, он сказал: «Теперь, когда Имперский клан замешан во всем, вода быстро 
заляпается, поэтому, если вы окажетесь над головой, вам нужно только 
поговорить, и я буду там. чтобы помочь тебе, даже если это Императорский 
Наследник хочет потопить тебя.

 

«Спасибо», - Послала она, искренне тронутая предложением. Она знала, что Нянь 
Цзу и ее старик были хорошими друзьями, но не глубиной их дружбы. Даже намек
на то, что он пошел против Императорского Наследника, мог иметь ужасные 
последствия, но он сделал это без колебаний или запутывания, что было хорошо, 
как положить себя в ее ладонь. Наблюдая за тем, как «Живая легенда» неловко 
убегает прочь, она размышляла над его историей о том, как прятать хищника в 
спальню ее старика, и задавалась вопросом, как величайший воин трех 
поколений стал такими близкими друзьями с таким политиком, как ее 
отец. Конечно, они тесно сотрудничали, чтобы поддерживать Мост в порядке, но 
розыгрыши и неожиданные обещания абсолютной поддержки говорили не только
о рабочих отношениях.

 

Так почему же она вспомнила о встрече с Нянь Зу только однажды, вне работы 
своего старика, когда грубый воин отказался принять ее в качестве своей 
ученицы? Это было тогда, когда они поссорились друг с другом? Как 
грустно. Если бы она знала, насколько они близки, она бы использовала свои чары
и убедила Ниан Зу принять ее. Повернувшись на север, она посмотрела вдаль, как
будто могла видеть немаркированный памятник своему старику на Северном 
мосту. Пробормотав небольшую молитву себе под нос, она рассказала ему, как 
сильно она скучает по нему и как рада, что он был в ее жизни.

 

Наступил новый год, второй год без отца, чтобы пожелать ей удачи и счастья, но 
ему не о чем беспокоиться, потому что менее чем через две недели она выйдет 
замуж за любовь всей своей жизни, за человека, который сделает для нее все. , и 
мужчиной, с которым она готова на все, чтобы быть. Спускаясь вниз, чтобы 
проверить состояние своего возлюбленного, Южен не была уверена, хочет ли она 
убить его или поцеловать, но в любом случае она сначала коробила ему уши за то,
что не рассказала ей об этой грандиозной схеме заранее. Хуже всего то, что он 
устроил такое провокационное и воодушевляющее шоу, которое взбесило ее и 
заставило бежать, а затем проявил явную дерзость, позволив себе серьезно 
ранить себя на последнем отрезке.

 

Лучше всего бехайцам подготовить своих целителей и ждать, потому что, если бы
Герел не был в отличном состоянии к закату, ее страсть и пыл могли убить его ...

Глава 480





После девяти месяцев сомнений и лишений темные тучи, нависшие над 
неопределенной судьбой Ло-Ло, наконец, рассеялись, и она снова увидела 
солнце.

 

Несмотря на то, что они омрачены конфликтом с сыном премьер-министра, когда 
все было учтено, она сочла это благоприятным началом нового года. Дважды 
лорд Муж метафорически ударил Джиксин по лицу, один раз прямо в уединении 
своего поместья, а второй раз публично после ее выступления на центральной 
площади, но с тех пор высокомерный молодой отпрыск не ответил. . Несмотря на 
то, что он был высоким, красивым и знатным, его поведение ничем не отличалось 
от тех напыщенных, никчемных шелковых штанов, которые следовали за лордом 
Мужем по цитадели, изо дня в день издеваясь над ним, несмотря на то, что они 
были немногим больше, чем сами отбросы и пьяницы. Скорее всего, Цзисин хотел,
чтобы Ло-Ло воплотил в жизнь свои юношеские фантазии, и, вероятно, сразу же 
откажется от нее, как только ему станет скучно, настоящий рапскалль, имеющий 
в виду только похоть и снисходительность.

 

О, как далеко она зашла ... как она посмела так грубо обращаться с дворянином, 
даже в собственных мыслях? Хотя Ян Цзисин враждебно настроен по отношению 
к лорду-мужу, он был прославленным дворянином из одной из пяти верховных 
семей, и его высокомерие вполне заслужено. Мало того, что отец Цзисина был 
премьер-министром, могущественным человеком, чья рука могла скрывать небо и 
покрывать землю, но и их предки также были достойны почитания. Ян, Лян, Син, 
Тянь и Ди - каждая из их фамилий была подарена им самим Первым Императором 
в награду за образцовую службу их предков. Названные в честь Солнца, Луны, 
Звезд, Неба и Земли соответственно, пять Высших Семей представляли все под 
Небесами, которые они помогли защитить для Первого Императора, а именно 
саму Лазурную Империю. Как простой Имперский Слуга, Луо-Ло не должен был 
критиковать Цзисина,

 

Вот только она тоже была потомком тех же людей, только ее выбросили в 
сторону из-за простой причуды судьбы ...

 

Нет, у Матери был план для всех своих детей, поэтому, какая бы жизнь она ни 
прожила, теперь она была потеряна для нее навсегда, и она была просто 
Имперской Слугой Чжэн Ло, супругой Падающего дождя. Будучи искренне 
благодарной за действия лорда Мужа и должным образом впечатленная тем, как 
он поступил с Патриархом Ситу, она беспокоилась, что Ян Цзисин усложнит жизнь
их семье и Бекхай. До сих пор наглые действия лорда мужа не имели никаких 
последствий, вероятно, из-за страха или уважения покровителя лорда мужа, но 
это не означало, что из этого ничего не выйдет. Хотя сам Имперский Наследник, 
существовала строгая иерархия, которой придерживались все Наследники, но 
лорд Муж не обращал на это внимания и рисковал всем в своем безрассудном 
стремлении спасти жизнь лысому капитану стражи.

 

Какими бы царственными и властными ни были его действия, когда лорд-муж 
потребовал, чтобы Королевский страж получил его жетон, Луо-Ло чуть не упал в 
обморок на месте. Хотя она также отметила несоответствие в ботинках 
Хранителя, она никогда бы не могла представить, что лорд-муж вызовет этого 



человека, особенно на публике. Что, если бы Королевский страж сам был 
дворянином? Хотя он не назвал фамилии, Куанг Бяо вполне мог быть 
высокородным отпрыском, используя псевдоним, и если бы это было так, то лорд 
Муж поднял бы камень, чтобы разбить себе ноги. В то время как Ян Цзисин 
относился к высшим эшелонам знати, простой Имперский консорт, такой как лорд
Муж, находился близко к низу, если не к самому низу, учитывая его уникальный 
статус. Любой несовершеннолетний дворянин превзойдет его, даже 
незаконнорожденный сын или дочь пяти Высших Семей. подобные им были 
разбросаны по рядам Королевских Стражей. К счастью, Куанг Бяо оказался 
просто солдатом низменного происхождения с выдающимся талантом, человеком,
который был ниже даже самой скромной знати, но если бы это было иначе, то 
лорд Муж совершил бы серьезную ошибку, пытаясь командовать социальным 
превосходителем.

 

В лучшем случае его бы отпустили легким избиением, но если Куанг Бяо имел 
звание, равное Ян Цзисину, то даже убийство не было чем-то неслыханным, если 
бы Покровитель лорда Мужа не позаботился о его приюте ...

 

Хотя она подробно объяснила все это лорду Мужу за несколько месяцев до его 
аварии и сразу после нее, его отношение к социальной иерархии было слишком 
беспечным, учитывая, что это был вопрос жизни и смерти. Он заботился только о 
явных правилах и игнорировал почти все неявные, хотя обычаи и традиции часто 
были сильнее закона. И это еще не все, потому что, открыв общественности свой 
конфликт с другим Имперским Наследником, Лорд Муж снизил статус всего 
Имперского Клана в глазах общественности, что было тяжким грехом для любого 
Наследника, независимо от ранга. Что еще хуже, за два коротких дня после 
инцидента общественное мнение не только встало на сторону лорда Мужа, но 
также «пришло к выводу», что его покровитель Шэнь Чжэнь У был виноват.

 

Несмотря на ужасные последствия, которые еще не наступили, Ло-Ло было 
приятно видеть, как простолюдины сплотились на защиту лорда Мужа, любимого 
не только за его добрую волю, недавнюю или нет, но и за его героическую жертву
в Синудзи. Точно так же его популярность в одиночку улучшила тяжелое 
положение искалеченных солдат по всей Империи, или, по крайней мере, в это 
верил Муян. Раненые и непригодные воины больше не были изгнаны или скрыты 
от общества, но были встречены с распростертыми объятиями как герои, 
которыми они были на самом деле, хотя Ло-Ло не была так уверена, что возложит 
должное к ногам лорда Мужа. Хотя многие утверждали, что война еще не 
началась всерьез, воины-инвалиды были обычным явлением в наши дни, даже в 
Суйхуа до того, как они вошли в цитадель. Трудно игнорировать столько 
ветеранов-инвалидов, и ее не удивило бы, если бы она узнала, что эта 
новообретенная добрая воля была специально придумана власть имущими. Для 
морального духа было бы плохо, если бы каждый приграничный город и 
судоходный порт был забит до краев бездомными, обездоленными калеками - 
мрачным предзнаменованием грядущих событий для каждого солдата, 
направляющегося к линии фронта.

 

Лорд Муж сделал свое дело, но даже он не мог позволить себе разместить или 
исцелить каждого раненого солдата, который встретился на их пути ...

 



Каким бы приятным ни было общественное мнение, Ло-Луо знал, какими 
непостоянными и забывчивыми могут быть простолюдины. Достаточно одного 
позорного скандала или сомнительного слуха, чтобы разрушить репутацию лорда
Мужа, и она уже чувствовала, как они формируются в тени. «Он слишком 
высокого мнения о себе», «он принижает усилия трудолюбивых солдат 
Общества», «он жаждет мести, когда Империя должна объединиться», - эти 
тихие шепоты намекали на работу их врагов, но, к счастью, они пока не набрал 
обороты. Не обращая на них внимания, лорд Муж продолжил празднование 
Нового года, как и было запланировано, и Луо-Луо вместе с ним наслаждался 
праздником. Вчера они приняли участие в банкете Бехая на его новой ферме, 
идеальном месте для размещения пятнадцати тысяч хишигов и их семей. Как бы 
ни было больно ей думать о затратах,

 

Одной из них была свекровь Сарнаи, и, увидев результаты, Ло-Ло была 
впечатлена соответствующим образом.

 

Банкет открыл глаза на культуру бекхай, потому что это был первый раз, когда 
она увидела воинственных соплеменников в невоенной обстановке. Тихие 
сельхозугодья преобразились за ночь, когда пустые поля были заполнены 
киосками и тележками, набитыми всевозможной едой, напитками, игрушками и 
безделушками. Все там было предоставлено самими продавцами и бесплатно 
отдано, и хотя семья лорда Мужа имела свои собственные пожертвования, они 
вряд ли были в центре внимания мероприятия. Вместо этого, как и положено их 
боевому характеру, было множество соревнований и мероприятий для всех 
навыков и возрастов, от силы, стрельбы из лука, акробатики и многого другого, 
подобные им поразили и поразили ее. Праздник был необычным, с ритмичными 
барабанами и красочными декорациями.

 

Наконец, чувствуя, что ее наконец-то приняли, Луо-Ло изо всех сил разыграла 
свое сердце и дала представление, превосходящее два предыдущих, поэтому, 
когда последняя нота стихла и громовые аплодисменты сотрясали землю под ее 
ногами, она почувствовала, что это было мечты сбываются. Ее новая семья, 
наконец, оценила ее истинные таланты, вместо того, чтобы оставить ее томиться 
в одиночестве, что означало целый мир для девственной супруги, которая еще не 
завоевала расположение своего лорда-мужа. По крайней мере, так ее бы не 
выбросили или того хуже ...

 

Что касается сегодняшнего дня, лорд Муж устроил для всех желающих открытый 
пир, однодневное мероприятие, чтобы поприветствовать своего покровителя в 
цитадели. Ло-Ло работал трудно сделать определенные, что все было на своем 
месте, так как с вопросами уже напряженными, как они, это событие может 
доказать разницу между жизнью и смертью. Действия лорда Мужа против Ян 
Цзисина вынудили Шэнь Чжэнь У рука, и если он откажется от своей защиты, то 
для Бекхая наступят темные дни, но Ло-Ло, похоже, был единственным, кого 
волновала эта проблема. Когда она рассказала об этом свекрови Сарнаи, 
свирепая женщина опасно улыбнулась, прежде чем отмахнуться от беспокойства 
Луо-Луо. «Даже если небо упадет, - сказал Сарнаи, успокаивающе погладив Ло-
Луо по щеке, - найдутся другие, которые возьмут на себя это бремя».

 



Несмотря на эти обнадеживающие слова, сердце Ло-Ло угрожало вырваться из ее 
груди, когда она стояла рядом с лордом Мужем и остальной частью 
приветствующего комитета, в то время как три паланкина из розового дерева 
Чжэнгуй пробирались через ворота цитадели. Собравшаяся толпа аплодировала и
бросала кусочки цветной бумаги, чтобы поприветствовать своего Императорского
легата в сопровождении Матери знает сколько Корпусов Смерти и Королевских 
Стражей. Сколько людей здесь знали, что означают эти паланкины, что эти 
великолепные произведения искусства предназначены для высших эшелонов 
императорской знати? Даже Ян Цзисин не прошел квалификацию, если он не ехал
со своим уважаемым отцом, но Шэнь Чжэнь У привез двух статистов для 
использования в качестве приманки, расточительность, которую он мог себе 
позволить, используя свой статус младшего брата Императора, племянника 
Гранд-маршала, и наследник престола.

 

К счастью, из-за характера их офисов, Гранд-маршал всегда был в разладе с 
премьер-министром, поэтому с его поддержкой справиться с Ян Цзисином было 
так же просто, как повернуть руку. Без этого ... ну, она могла бы молиться о 
лучшем, потому что худшее было слишком ужасно, чтобы вообразить.

 

Выйдя из переднего паланкина, Шен Чжэнь У был силой, которую можно было 
созерцать, когда он приветствовал гостеприимную вечеринку с распростертыми 
объятиями, гордый, харизматичный Сын Неба, который не считал ниже себя 
улыбаться и махать толпе, небольшое усилие с его стороны, который завоевал 
любовь простолюдинов и солдат. Возможно, осознавая слухи, Шэнь Чжэнь У даже 
нашел время, чтобы помочь стоящему на коленях Владыке Мужу Ло-Ло снова 
подняться на ноги, действие, которое творило чудеса, чтобы положить конец 
этим слухам. Черепаха-хранитель также получила похлопывание в знак 
приветствия, но она выглядела так же взволнованной, как и во время их визита в 
поместье Ян Цзисина, и Ло-Ло молился, чтобы гигантское существо не сделало 
ничего, чтобы смутить их или хуже.

 

К счастью, Шэнь Чжэнь У не пыталась обнять Черепаху-хранителя, как это любил 
лорд Муж, и он зашагал, чтобы произнести воодушевляющую речь, после чего ее 
день продолжился без происшествий, вплоть до обеда. В то время как десерт 
подавали в уединении их поместья, Имперский посланник снова ворвался в 
комнату с вызовом для лорда Мужа и Луо-Луо, хотя на этот раз он был адресован 
соответствующим образом и не угрожал смертью. Возможно, узнав об ошибке 
Цзисина, Шэнь Чжэнь У организовал встречу с ними в цитадели силы, прочном 
каменном здании, которое примыкало к сцене, где Ло-Луо давал представление 
не два дня назад. Хотя подробности были неизвестны широкой публике, именно 
здесь лорд Муж публично бодался с Ян Цзисином, и, что вполне уместно,

 

«Пока Черепаха-Хранитель благополучно ждала снаружи, на уровне земли», - 
заметил Луо-Луо. Если бы это не было так абсурдно, она могла бы даже 
заподозрить, что Шэнь Чжэнь У боялся большой нежной девушки ...

 

Снаружи здания сенешаль легата встретил их носилками, чтобы отнести лорда-
мужа на пятый этаж, что было хорошим знаком, учитывая, что продолжающиеся 
торжества сказались на его выносливости. Несмотря на то, что он все еще был 



румяным и с ясными глазами, его плечи обвисли, а голова наклонилась, когда они
пробирались на верхний этаж - верный признак истощения, если она когда-либо 
видела его. Хуже того, судя по его побелевшим костяшкам пальцев и 
нахмуренным лбу, его обезболивающее почти исчерпало себя, и его агония 
возвращалась в восприятие, поэтому она молилась, чтобы эта встреча 
закончилась, прежде чем его дискомфорт станет слишком сильным.

 

Во второй раз покровитель лорда-мужа встретил их в удивительно интимной 
обстановке, в отдельной боковой комнате, где в ряд выстроились всего четыре 
лакированных кресла и небольшой столик перед ними, уставленный 
десертами. «Мне сказали, что Императорский посланник прервал вашу трапезу, - 
сказал Шэнь Чжэнь У, скрестив руки за спиной, и уставился в окно. «Сядьте и 
угощайтесь, тогда мы поговорим».

 

Несмотря на дружеский характер его приветствия, он послал смешанные 
сигналы, не поворачиваясь, чтобы поприветствовать их, - грубый жест, 
призванный передать его неудовольствие. Милостивый, но отстраненный, 
вдумчивый, но высокомерный, возможно, Шэнь Чжэнь У имел в виду это как ключ 
к разгадке, чтобы сказать, что он еще не определился в отношении действий 
лорда Мужа. Желая, чтобы она могла послать, Ло-Ло попытался 
проинформировать лорда-мужа, чтобы тот немедленно попросил прощения, но, 
несмотря на то, что он был измучен, его единственной мыслью было 
сесть. «Спасибо, Имперский легат», - сказал он, перебираясь к ближайшему 
креслу, пока Ло-Луо не направил его к нужному. «Я люблю пудинг с тофу. Не 
нужно жевать ».

 

Отчаянно желая, чтобы он внимательнее следил за своими словами, Ло-Ло 
отказалась от десерта и села рядом с ним, но только потому, что боялась, что он 
поднимет шум, если она этого не сделает. Только звяканье его фарфоровой 
ложки наполняло тишину, и казалось, что прошла целая вечность, прежде чем он,
наконец, допил свою миску, и Ло-Луо поблагодарил Мать, что он не стал громко 
прихлебывать и не вылизывал ложку. Взглянув на стол, словно думая о другой 
чаше, он взял носовой платок Луо-Луо и вместо этого вытер рот. Не заметив ее 
явных сигналов к молчанию, он затем повернулся и сказал: «Спасибо за 
угощение. Было очень вкусно. В этом было что-то особенное, чего я не мог точно 
определить ».

 

"Возьми еще". По-прежнему глядя в окно, тон Шэнь Чжэнь У подразумевал, что 
это не предложение, а скорее требование. «Ешьте столько, сколько хотите».

 

Не обращая внимания на нюансы их ситуации, лорд Муж кивнул и ответил: 
«Спасибо, я думаю, что буду». Дотянувшись до другой миски, несмотря на 
попытки Луо-Луо предупредить его, он добавил: «Я не знаю, что это, но, хотя я 
сейчас мало ем, в этом пудинге что-то есть ...» так далеко, как он дошел до того, 
как ложка достигла его рта, и Луо-Ло снова был обречен на неловкое 
молчание. На столе стояло восемь мисок, каждая чуть больше чашки, но, 
учитывая плохой аппетит лорда Мужа в последние недели, даже одной миски 
должно было хватить, чтобы насытить его, но после второй миски он потянулся к 
третьей, затем четвертый и так далее. Несмотря на то, что он был голоден, его 



движения нельзя было считать быстрыми, и к тому времени, когда он закончил 
восемь чаш, Шэнь Чжэнь У простоял у окна почти полчаса.

 

Из всех времен, когда аппетит лорда Мужа восстанавливался, почему это должно 
было быть сейчас? Она могла только представить, как Шэнь Чжэнь У приказывает
ему продолжать есть, пока он не умрет ...

 

Откинувшись на спинку стула со вздохом, Лорд Муж причмокнул, и Ло-Ло 
двинулся, чтобы прикрыть их, безмолвно умоляя его не забывать о своих 
манерах. «Спасибо», - сказал он, когда она убедилась, что он не будет издавать 
никаких других странных звуков, и убрала ее руку. «Не думаю, что я чувствовал 
себя так комфортно и рассудительно за несколько месяцев».

 

«Как хорошо, - ответил Шэнь Чжэнь У, наконец отвернувшись от окна. Не 
осмеливаясь смотреть прямо на него, она не могла сказать, улыбается он или 
хмурится, но он небрежно занял свое место и сказал: «То, что вы только что 
съели, стоило небольшого состояния, достаточного для покупки половины 
материалов, используемых для строительства этой крепости. . В отличие от 
материалов, даже если бы у вас была монета, никто бы не продал вам ее часть, 
не говоря уже о восьми ".

 

"Ой." Первой панической мыслью Ло-Луо был яд, как и Лорд Муж, судя по его 
реакции, но, к счастью, он не был настолько глуп, чтобы озвучить ее вслух. "...Что 
это было?"

 

«Пудинг с тофу». На этот раз Ло-Ло услышал веселье в голосе Шэнь Чжэнь У - 
хороший знак, но не окончательный. «Подслащенный сиропом тростникового 
сахара, смешанным с восстанавливающим эликсиром. Он не отремонтирует ваше 
Ядро, и я боюсь, что ни один эликсир не сможет, но это добавит мяса к вашим 
костям и не даст вам выглядеть согретой смертью.

 

Его слова заставили сердце Луо-Ло забиться от радости, и она поспешно 
поклонилась в знак благодарности, призывая лорда Мужа сделать то же 
самое. «Этот благодарит Имперского легата за его внимание».

 

«Я благодарю Имперского легата за его внимание».

 

«Вы поблагодарите меня, убедившись, что все слышат о моем мнении». Веселье 
исчезло, его заменили сталь и огонь. «Я не хочу, чтобы говорили, что Шэнь Чжэнь 
У неблагодарный».

 



«Конечно, нет. Мне уже лучше." Он тоже выглядел лучше: впервые после травмы 
сидел прямо и без поддержки. «Так что насчет восстанавливающего эликсира ... 
не слишком ли много просить рецепт?»

 

"Да."

 

«Позор. Даже если я заплатил? Я действительно, очень, очень богат ».

 

« Да ».

 

Обеспокоенный лорд-мужем и дальше будет испытывать удачу, Луо-Луо 
придвинулся ближе к «поддержке» и слегка ущипнул его. Обычно это 
срабатывало для сестры Милы, но лорд Муж едва вздрогнул и двинулся 
дальше. «Есть ли еще что-нибудь, что Имперский легат попросит меня?»

 

Все еще не способная читать Шэнь Чжэнь У, следующие несколько секунд 
растянулись на вечность, пока она ждала его ответа. Постукивая пальцами, 
постукивая, постукивая по его подлокотнику, он в конце концов вздохнул и 
сказал: «Мне больно это говорить, но мне почти жаль, что ты не умер в 
Синудзи. Мученик был бы полезнее, чем искалеченный мной калек. Глупый калека
к тому же ». Поднявшись со стула, он принялся расхаживать по передней части 
комнаты, пять шагов вправо, затем пять шагов влево. «Если бы ты держал язык за
зубами относительно истинной личности Королевского Стража, тогда у нас был 
бы кинжал в руке, чтобы противостоять этому идиоту Джисин, но теперь ты 
пошел и слишком рано разыграл нашу руку. Хуже того, вы рассердили его отца, 
потому что ваши действия опозорили фамилию Ян, оскорбление, которое он не 
может оставить без внимания ».

 

«Цзисин опозорил фамилию Ян. Я просто указал на это ».

 

Несмотря на свое тяжелое положение, лорд Муж все еще имел ум придираться, 
но Шэнь Чжэнь У был великодушным человеком. «Разница без различия, что 
касается семьи Ян, и я был вынужден изложить свою позицию по этому 
поводу. Отказ от вас означает потерю общественного благосклонности и падение 
морального духа, но для того, чтобы держать вас в безопасности, потребуется 
больше усилий, чем я готов приложить для того, кто должен был стать моей 
жертвенной пешкой ».

Был ли это намек на просьбу лорда-мужа присягнуть? Но почему? Каким бы 
искалеченным он ни был, могут пройти десятилетия, прежде чем он полностью 
восстановит свои силы, или Шэнь Чжэнь У был настолько уверен в реабилитации 
лорда-мужа, что это был гамбит, чтобы схватить его, пока он был еще 
слаб? Независимо от причины, лорд Муж не обратил на это внимания. «Я 
благодарен за вашу помощь и за все, что вы для меня сделали, и я не мог с чистой
совестью просить большего». Нет, что он делал? Собирался ли он принести себя в



жертву семье Ян? «Тебе не нужно больше защищать меня. Пусть семья Ян делает,
что хочет, и Бекхай ответит тем же ».

 

... Мать Небесная, он только что угрожал войной против одного из Высших Семей?

 

Так потрясенная, что она забыла опустить голову, она увидела, как от удивления 
у Шэнь Чжэнь У отвисла челюсть, прежде чем он поймал ее взгляд. Закрыв рот с 
слышимым щелчком, он закашлялся, чтобы скрыть смущение, и подмигнул ей и 
улыбнулся, как бы прося ее сохранить его секрет. «Я восхищаюсь тобой», - сказал 
он. Это заявление заставило Ло-Ло застыть от удивления, ее бедное сердце едва 
могло справиться со всеми сюрпризами. Будущий император восхищается 
простым молодым калекой, которому нет и двадцати лет? «Тогда очень хорошо. Я
умываю руки от этого, но по собственным причинам я не могу позволить вам 
столкнуться с семьей Ян без посторонней помощи и не могу предложить вам 
явную поддержку. Я все устрою и сообщу утром, а потом мы еще не увидимся еще
некоторое время. А теперь хватит об этом неприятном деле ». Дважды хлопнув в 
ладоши, двери открылись, и Королевский Страж прошел с красивой фиолетовой 
нефритовой цитрой, которую он поставил сбоку от комнаты, прежде чем уйти. «Я 
слышал рассказы о музыкальных талантах Консорта Чжэн Луо, поэтому сегодня я 
надеюсь испытать их на себе».

 

«Этот слуга будет рад услужить». Разглаживая юбку перед тем, как встать, она 
собрала все грации и достоинства перед тем, как направиться к цитре, надеясь, 
что ее выступление сможет заручиться большей поддержкой лорда-мужа со 
стороны его могущественного и непостижимого Покровителя. Почему будущий 
император так ценил иностранный молодой талант, Ло-Ло было трудно сказать, 
особенно теперь, когда лорд-муж был искалечен. Независимо от причины, она 
сделает все, что в ее силах, чтобы помочь победить Шэнь Чжэнь У, хотя она 
молилась, чтобы он не был похож на Цзисина и не питал скрытых мотивов. Сидя 
за цитрой, она принялась настраивать струны и обнаружила, что ей почти нечего 
делать, поскольку инструмент уже был настроен должным образом. Лучше всего 
улыбнувшись Шэнь Чжэнь У, она сказала: «Этот слуга надеется, что ее скромные 
навыки понравятся Имперскому легату,

 

"Нет" Отказ Шэнь Чжэнь У последовал без колебаний, когда он наблюдал за ней 
внимательными глазами, хотя им не хватало голода и похоти, которые она видела
в глазах Цзисин. По-прежнему был намек на жадность или даже ревность, но не к
красоте и талантам Ло-Ло. Что значил его взгляд, она не могла сказать, но это 
была тайна, которую предстоит разгадать в будущем. «Играйте в« Rise to Glory 
»».

 

«Этот слуга подчинится».

 

Изменив свою оригинальную композицию с тех пор, как она впервые сыграла ее в 
новогодний день, она не могла уделить внимания реакции Шэнь Чжэнь У, но она 
вложила свои эмоции в песню в надежде тронуть его сердце. Фактически, именно
поэтому она выбрала «Трижды цветение сливы», потому что это была мелодия о 



тяжелом труде и настойчивости, которые со временем окупились, но, увы, он 
понял ее намерения. Тем не менее, «Восхождение к славе» было результатом 
двенадцати лет работы и двадцати четырех лет ее личного опыта, так что, 
возможно, это тоже могло повлиять на него.

 

От первой до последней ноты Ло-Ло отдала все, и когда песня подошла к концу, 
она получила еще одну овацию стоя, на этот раз от будущего Императора вместо 
нынешнего. Упав на колени, она поклонилась в знак благодарности только для 
того, чтобы с опозданием поняла, что лорд Муж задремал в своем кресле и не 
подозревал о нанесенном оскорблении, но она мало что могла сделать, чтобы 
спасти его. После девятого поклонения ей пришлось подняться на ноги и 
встретиться лицом к лицу с Покровителем Лорда Мужа. «Хорошо сыграно», - 
сказал он, его нежные глаза наполнились восторгом и ... гордостью? "Отлично 
сработано." Оглядываясь на своего спящего лорда-мужа, Шэнь Чжэнь У снова 
подмигнула и сказала: «Не волнуйся. Молодому герою можно многое простить, 
особенно если он оправдывает ожидания ». Сняв веер с пояса, он открыл ее, 
чтобы показать Императорский Знак и показать, что он говорил голосом 
Императора, прежде чем Послать: «Услышь меня. Если вы окажетесь в руках 
семьи Ян, вам будет приказано отказаться от обслуживания и воспользоваться 
привилегией. Никогда не говорите об этой команде никому, включая юстициара, 
который приходит выслушать ваши жалобы. Так сказано, и так будет ».

 

Кровь текла с ее лица, когда она смотрела, как уходит Шэнь Чжэнь У, но она 
быстро поправилась, когда он скрылся из виду. Зачем Император потребовал 
такую цену, Ло-Ло не знал, но это был спорный вопрос. Шэнь Чжэнь У, вероятно, 
ожидал этого, когда подарил Ло-Луо лорду-мужу и знал, что Ян Цзисин вступит в 
конфликт с Бекхаем. Возможно, он даже организовал это, хотя она даже не могла
догадаться, почему. Но это не имело значения, потому что теперь она понимала 
решимость лорда-мужа и бекхаев, готовых пойти на войну против одной из самых
могущественных семей Империи из-за нее. Это было почти немыслимо для кого-то
вроде нее, Имперской Слуги, воспитанной, чтобы почитать Императора и его 
знать, но было что-то воодушевляющее и воодушевляющее в яростной 
независимости ее новой семьи.

 

Если Бекхай посмела бросить вызов семье Ян, то как ей не хватило смелости 
сделать то же самое? Если она окажется в руках Ян Цзисина, это будет означать, 
что Лорд Муж и Бекхай погибли, пытаясь спасти ее. Если бы это было так, то Ло-
Луо применила бы Привилегию, несмотря на то, что она скорее присоединилась 
бы к лорду Мужу в объятиях Матери, чем служила бы его убийце.

 

Или возможно ...

 

В ее голову закралась отвратительная и еретическая мысль, и, как она ни 
старалась, она не могла изгнать ее. Если она намеревалась применить 
Привилегию и покончить с собой, то почему бы не сделать это после того, как она
отомстила за лорда Мужа и их людей?



Глава 481

Впервые за последнее время меня разбудила не мучительная боль, ночные 
кошмары или настойчивые лапы мамы Бун, а что-то гораздо более приятное и 
приземленное, чего я не чувствовал уже много месяцев.

 

Муки голода.

 

Ощущение настолько незнакомое, что моему сонному мозгу требуется несколько 
секунд, чтобы интерпретировать значение урчания в животе, и мгновенной 
паники из-за возможного тяжелого давления на какашки достаточно, чтобы 
запустить мой мозг. Сделав долгий вдох, чтобы расслабиться, я ложусь в кровать 
и игнорирую бульканье в животе, вместо этого наблюдая, как спит мама Бун. Еда 
может подождать, потому что я не готов встретить день, а кроличий храп 
восхитителен. Шлепнувшись на ее бок, моя уютная булочка лежит у меня на 
сгибе руки, ее глаза плотно закрыты, голова склонена близко, а она 
причмокивает губами и мечтает вкусно поесть. Безопасный дом, теплая постель и
достаточно еды, чтобы поесть - это все, что ей нужно, чтобы быть счастливой, и 
она никогда не жаждет большего. Я думаю, что мир стал бы лучше, если бы люди 
больше походили на маму Бун.

 

... Без почти суицидальной жадности к духовным травам, конечно, и 
безжалостного избиения детей. Кроме того, нельзя есть какашку. Хорошо, минус 
много вещей, но моя точка зрения остается в силе. Люди отстой. Правило Floofs!

 

Возьмем, к примеру, Легата. На первый взгляд, он доступный и великодушный 
человек с великолепными чертами лица, идеальными зубами и магнетической 
личностью, но за всеми улыбками и добрыми словами скрывается человек, 
движимый ценами и выгодами. Каждый раз, когда мы встречаемся, он 
вспоминает о том, что сделал для меня, и о своих ожиданиях, потому что он не 
пытается завоевать мою лояльность, а стремится купить мою свободу. Он не 
хочет ни партнера, ни даже подчиненного; он хочет инструмент для 
использования, оружие, которым можно владеть, и раба во всем, кроме имени, а 
это статус, который я не приемлю.

 

К счастью, наша вчера вечером встреча прошла лучше, чем ожидалось, хотя до 
сих пор я был не совсем в том настроении, чтобы все обдумать. Я пошел на это 
собрание, готовый выступить против Ян Цзисина, но как только я вошел в 
комнату, меня отвлек восхитительный аромат сладкого пудинга с тофу и 
тростникового сахарного сиропа с оттенком пряного имбиря. Раньше я ел пудинг 
с тофу, и он восхитителен, но я никогда не пробовал ничего лучше, чем восемь 
тарелок, которые я съел вчера вечером. Какие бы особые ингредиенты не 
добавлял Легат, пудинг с тофу стал неотразимым для моего голодающего по 
питательным веществам тела, и теперь я беспокоюсь, что никогда больше не 
буду есть что-то еще. Если бы Ло-Луо не предупредил меня о том, что нужно 
расслабиться, я, возможно, сильно обиделся с Легатом после того, как он 
отказался продать мне рецепт.



 

Если бы я мог, я бы взял то, что было в этом пудинге, запихнул его в шприц и ввел
прямо в вены. Бьюсь об заклад, именно так чувствует себя мама Бун, поедая 
духовные растения, и это вселяет уверенность в мое будущее, потому что с 
неограниченным количеством духовных растений благодаря какашкам Понг 
Понга, это только вопрос времени, когда я найду что-то сопоставимое с 
восстанавливающим эликсиром Легата. Благодаря пудингу у меня был лучший 
ночной сон за последние годы, и теперь, когда я проснулся, я чувствую 
себя хорошо. Чертовски хорошо, как и в отсутствие калечащей агонии 
хорошо. Не поймите меня неправильно, все по-прежнему болит, но типа «ноют 
кости и болят мышцы», вместо того, чтобы сказать «Боже мой, дай мне мои 
наркотики или убей меня сейчас». Моя голова ясна, я дышу легко, и я не 
чувствую, что атмосфера пытается раздавить меня в мясную пасту, что приятно и 
все такое, но чем лучше я себя чувствую, тем подозрительнее я. Волшебный 
эликсир был не из дешевых, и его было нелегко раздобыть, так в чем же игра 
Легата? Я искренне сомневаюсь, что он сделал все это по доброте сердца, а это 
значит, что он ожидает чего-то взамен за свои инвестиции, но что? Я не верю, что
он сделал это для того, чтобы заручиться доброй волей людей, или, скорее, это не
может быть всем, что ему нужно, поэтому должно быть что-то большее.

 

Отложив в сторону догадки, я крепко обнимаю маму Бун и целую ее в голову, ища
утешения в ее присутствии, а она находит утешение в моем. Хотя она шевелится 
во сне, этого недостаточно, чтобы разбудить ее, она была полностью расслаблена
в моем присутствии и верила, что я буду ее защищать. В отличие от Мамы Бун, 
Понг Понг по натуре подозрительный и высовывает голову из ее меха, чтобы 
увидеть, из-за чего весь этот шум, но, посмотрев на то и другое, он решает, что 
безопасно выйти и начать день. Сделав несколько черепашьих растяжек на 
кровати, он поворачивает свой взгляд на меня и машет ногой в моем 
направлении, что является его способом сказать мне, чтобы я поднял его. Не за 
ракушку, а это большая проблема, потому что только мама Бун может держать 
его крепко. Мне еще предстоит заслужить эту привилегию, поэтому я протягиваю
ему ладонь и жду, когда он взойдет наверх по собственной воле. в то же время 
сопротивляясь желанию закрыть его в шутку. Он особенная черепаха с 
разборчивыми вкусами, но я полагаю, что если кто и имеет право быть 
привередливым, так это Понг Понг.

 

Он может быть Божественной Черепахой, но у него личность избалованного 
шестилетнего ребенка, что было бы мило, если бы у него не было силы 
переставлять мои кости, даже не пошевелив пальцем.

 

Двигаясь медленно, чтобы он не подумал, что я пытаюсь его схватить, я потираю 
Понг Понгу по голове в знак приветствия. «Привет, малыш», - шепчу я, в основном
потому, что мне было бы глупо говорить вслух. "Ты хорошо спишь?" Хотя он не 
понимает Общего, Понг Понг в ответ широко зевает, прежде чем помахать 
задницей в знак признательности за ранние утренние скрипы. Несмотря на то, 
что он был частью семьи уже более полугода, красивые желтые отметины на его 
гладком зеленом панцире все еще поражают меня, поскольку замысловатые 
узоры больше подходят дорогому ювелирному изделию, чем живому 
существу. Это почти гипнотически наблюдать, как поразительные узоры 
двигаются взад и вперед, пока Понг Понг танцует на месте с закрытыми глазами 
и открытым ртом в чистом блаженстве, когда я работаю с магией массажа. Все 



животные любят царапины, это универсальная правда, от которой не ускользнет 
ни одно существо,

 

Как бы все это ни было очаровательно, я не могу не сомневаться в своем 
крошечном друге-черепахе, потому что не уверен, что он такой. Друг, а не 
черепаха, потому что панцирь его выдает. Хотя я счастлив сохранить его боевую 
доблесть в секрете, я немного обижен, что он никогда не проявлял ко мне такой 
любви, как Пинг Пин. Несмотря на то, что она стала более расслабленной в 
отношении того, чтобы выпускать меня из поля зрения, она все еще настаивает 
на том, чтобы сопровождать меня на все мои встречи с Imperial Scions, хотя я уже 
несколько месяцев не давал ей чи-чай. Мне внутри становится тепло и неясно, 
когда я знаю, что я ей нравлюсь, а не только за Чи Чай, но я до сих пор не понял, 
как она узнает, когда это опасно, и ей нужно следовать за ней. Что касается Понг 
Понга, то либо он не знает, либо ему все равно, и он слишком счастлив остаться и 
поспать. Может быть, это потому, что он умнее и прожил дольше остальных, но у 
меня такое чувство, что Понг Понг рассматривает наши отношения как сделку 
больше, чем что-либо еще. Я обеспечиваю креветки, безопасность и царапины, а 
он взамен какает в кастрюле.

 

Я даже не уверен, имел ли он в виду, чтобы я узнал о силе его кормы, или ему 
просто нравится смотреть, как я убираю за ним.

 

Еще один пункт разногласий, который грызет меня, - это то, что он, вероятно, 
самое могущественное существо, живущее в цитадели, но при этом нисколько не 
ебёт меня по поводу моего положения. По логике вещей, я не должен обвинять 
его в этом, потому что ... ну, он черепаха. Что он знает о политике, войне или 
исцелении? Животные дерутся только тогда, когда их заставляют, и даже 
несмотря на его силу, первый инстинкт Понг Понга - бежать. Он даже не стал 
сражаться против Лей Гонга, чтобы спастись, пока моя Аура не выманила его из 
глубин Лазурного моря, так что я не должен обижаться на него за то, что он не 
пришел мне на помощь в Синудзи. Что касается другой вещи, поскольку 
использование Ци основано на Визуализации и Намерении, я могу предположить, 
что Небесная Энергия - то же самое, так как я могу ожидать черепаху, 
Божественную или что-то еще? чтобы знать, что мне нужно исправить мое 
Духовное Я, а затем заняться его исправлением? Даже если он владеет Энергией 
Небес, эта концепция на несколько порядков слишком сложна для большинства 
людей, не говоря уже о сверхразумном животном, но меня все еще немного 
раздражает, что он не размахивает своими черепашьими руками и не собирает 
меня снова. Наконец, хотя у меня нет доказательств, я почти уверен, что Блобби 
бросил меня ради него, и если бы кто-нибудь мог знать, как починить сломанное 
ядро или уберечь мое духовное оружие от разрушения при прикосновении, это 
было бы квази- разумная капля Небесной Воды.

 

Хотел бы я вернуться в отличную форму с Духовным оружием в придачу, потому 
что Джиксин не из тех, кто играет честно, и я чувствую имперских убийц в 
ближайшем будущем. Надеюсь, Понг Понг протянет мне руку помощи, если я в 
опасности, а он рядом, хотя есть шанс, что он просто убежит. В любом случае, я 
не должен планировать, что крошечная Божественность спасет мою задницу в 
ближайшее время, а это значит, что пора мне встать с постели и заняться своим 
днем. «Тебе повезло, что ты милый», - шепчу я, в последний раз почесывая его, 
прежде чем переключить свое внимание на маму Бун. Стараясь не напугать ее, я 



нежно глажу ее длинные усы и плавные щеки, пока она не зевает и не 
просыпается. «Доброе утро, мама, булочка», - хихикаю я, когда она встречает 
меня влажными поцелуями кролика. «Да, я тоже тебя люблю, но от дыхания 
воняет». Может поэтому у меня столько прыщей. Без разницы. Небольшая цена.

 

Каким бы чудесным ни был эликсир пудинга с тофу от Legate, мои ноги все еще 
слишком дрожат, чтобы передвигаться без ходунков, а это настоящий облом. С 
другой стороны, я не обнаружил новых прыщиков и чувствую себя достаточно 
хорошо, чтобы обходиться без обезболивающих, поэтому после утренних дел, 
закутавшись в теплую и стильную куртку из шерсти яка, я вылез во двор в 
поисках завтрака. Солнце все еще низко над горизонтом, цитадель и стены 
поместья скрывают все вокруг во мраке, а легкая пыль инея еще не растает. Во 
всем этом есть мрачная красота, и если бы не леденящий кровь укус, я, возможно,
остановился бы, чтобы насладиться видами еще немного, но, увы, я все еще 
немощный, хрупкий суб-смертный, слишком тонкий для суровых суровостей этого 
мира,

 

«Присядь», - говорит папа с улыбкой, жестом показывая Алсанцету оставаться на 
месте, выдвигая стул. «Еда будет скоро готова, а семья уже давно не садится за 
завтрак».

 

«Утро дождливое». Как всегда очаровательный, Тейт трет глаза и зевает, помогая
Тали накрыть на стол, у которой, как всегда, светлые глаза и пушистый 
хвост. Улыбаясь им обоим, мое лицо дрогнуло, когда я замечаю их детские 
тренировочные мечи, привязанные к их бедрам, и соответствующие им копья, 
прислоненные к стене столовой. Новогодние подарки от родителей и оружие с 
тех пор не покидали их. Десять лет, и они уже тренируются с оружием, это 
печальная реальность мира, в котором мы живем. Мне хотелось кричать и 
плакать о том, как они не были готовы к этому, потому что в моих глазах они все 
те же милые младенцы которые с криком вбегали в мою комнату, потому что 
думали, что это забавно, разбудить меня.

 

Напротив? У Тейта две модели колесницы с вырезанными вручную быками, а у 
Тали - элегантная пипа, маленький струнный инструмент, который выглядит как 
банджо в форме груши и совсем не похож на него. Это игрушки, которыми им 
следует играть, а не мечи и копья ...

 

Хм. Я никогда особо этого не замечал до сегодняшнего дня, но без наркотиков я 
просто подавлен ...

 

Стараясь не останавливаться и не плакать, я устраиваюсь рядом с папой, а мама 
оглядывает меня с головы до пят. "Хорошо ли спалось?" - спрашивает она, 
подозрительно сузив глаза. «Вы чувствуете дискомфорт? Послать за Тадуком? Я 
бы не стал отказываться от легата, чтобы наказать тебя чем-то отвратительным 
или поступить с тобой каким-то другим закулисным образом.

 



«Все в порядке, мама». Ее теплая забота смывает мои мрачные и мрачные мысли, 
и я протягиваю руку, чтобы сжать ее руку. «Я спал так хорошо, что не мог больше
спать. Половина времени с удвоенными результатами, поэтому я встаю так 
рано. Никаких наркотиков, и это здорово ». Что ж, лекарства были хороши, но 
лучше отсутствие боли.

 

"Хорошо хорошо." Кивая, глядя на меня, папа говорит: «Похоже, мы в большом 
долгу перед Легатом».

 

Понижая голос, чтобы близнецы меня не слышали, я говорю: «Нам следует его 
опасаться. Он политическое животное, и нам еще предстоит раскрыть его 
истинные мотивы. Если бы я знал, что пудинг с тофу был настолько ценным, я не 
был бы уверен, что съел бы его. Делать одолжение такому человеку, как он, не в 
наших интересах ». Опять же, какими ароматными и аппетитными были эти чаши,
я не уверен, что мог бы отказаться ...

 

«Его мотивы не имеют значения». Вытянув себя в полный рост, папа похлопывает 
себя по груди. «Меня мало волнуют вопросы политики, но ваше здоровье и 
счастье имеют первостепенное значение. Помимо мотивов, подарок легата 
позволил моему сыну проснуться до полудня и облегчил его боль, так какая цена 
будет слишком высокой, чтобы заплатить? »

 

Как бы я ни согревался этими чувствами, мне немного неприятно, когда он так 
выражается. Есть много слишком высоких цен, чтобы заплатить, слишком много, 
чтобы перечислить сразу. «Честно говоря, я думаю, что легат просто хочет, чтобы 
я был достаточно сильным, чтобы дать бой Ян Цзисину. Я вряд ли смогу сделать 
приличную шахматную фигуру, если бы какой-нибудь случайный ребенок мог 
меня одолеть, но это не стоит ошеломляющих затрат на чудесный 
восстанавливающий эликсир. Это еще не все, потому что Legate играет в игры 
внутри игр, а я еще даже не выяснил правила, не говоря уже о том, куда мы 
пойдем дальше ».

 

«Тогда я боюсь, что твоя мать отругает тебя за дурака». Не обращая внимания на 
хмурый взгляд мамы и ее удары костяшками пальцев по его голове, волчья 
ухмылка отца одновременно успокаивает и пугает, до такой степени, что мне 
почти становится жаль его врагов. - Тебе не о чем беспокоиться, мальчик. Эти 
вопросы не в ваших силах, но есть и другие, которые должны взять на себя 
бремя. После того, как мы уложили тебя спать прошлой ночью, мы с твоим 
Великим наставником созвали собрание, чтобы обсудить наш следующий 
шаг. Заметив мое удивление, он подмигивает и добавляет: «Вы думаете, что это 
вас беспокоит? Теперь мы знаем, почему вам приказали остаться здесь, а не 
отправить в безопасное место. Понятно, что нас используют для борьбы с Ян 
Цзисином, но семья Ян представляет собой страшную угрозу для Бекхай , которую
мы не можем принять легкомысленно или победить без серьезных последствий ».

 

Что ж ... по крайней мере, он уверен в наших шансах на победу над Высшей 
Семьей и беспокоится только о долбаном Императоре, поддерживающем их 



сзади. «Так что же все решили?» Кроме того, кто был на встрече? Я не знаю 
никого из больших париков Бекхая, кроме Аканая и командира стражи, но мне 
больше никто не скажет.

 

Папа хихикает и обменивается взглядами с мамой, которая закатывает глаза и 
машет ему в сторону. «Ты умный мальчик, но бывают моменты, когда ты слишком 
много думаешь». Поглаживая меня по щеке, чтобы заглушить укол ее слов, мама 
улыбается и спрашивает: «Вы говорите, что Легат играет в игры внутри игр, и вам
еще предстоит выучить правила, но даже если вы могли бы повторять их вперед 
и назад, вы думаете, что вы сами Под стать такому мастеру, как он? " Не ожидая 
ответа, она качает головой и продолжает. «Ваш оппонент не только более опытен
в этой политической игре, но и сложил шансы в свою пользу, поместил судей в 
свой карман и подстроил игру так, чтобы вы всегда проигрывали, но при этом вы 
все еще думаете о том, чтобы играть намного меньше побед? Мое милое дитя, ты 
слишком наивен.

 

Ну, когда она так это говорит, все может показаться наивным ... «Так ты 
говоришь, что мы не можем победить, несмотря ни на что?» Видя, как мама 
кивает, я спрашиваю: «Тогда что нам делать?»

 

«Единственное, что мы можем сделать в наших обстоятельствах», - отвечает 
мама, откидываясь назад с ухмылкой. «Вы продолжаете изучать правила и 
играете, как хотите, и если дела пойдут по-прежнему и ваше положение станет 
неустойчивым, то мы с вашим отцом вмешаемся и перевернем доску».

 

Ответ настолько нелепый, что я могу только смеяться, пока не пойму, что она 
чертовски серьезна, и все остальные полностью согласны. «Подождите, 
правда? Это… »Непростое решение, учитывая обстоятельства. Забудьте об их 
правилах и играйте по своим. Мы здесь не для того, чтобы копаться в политике, 
мы здесь, чтобы сражаться с Оскверненными, так что до тех пор, пока Легат и 
Цзиксин не пересекают нашу нижнюю черту, Бекхай счастливы позволить 
имперцам играть в свои игры. Мама буквально говорит, что мы не трахаемся, о 
чем я знал все время, но полагал, что сын премьер-министра заслуживает хотя бы
некоторой озабоченности. При нынешнем положении дел он не работает, поэтому
приходите один, убивайте одного, приходите десять, убивайте десять, 
независимо от последствий, поэтому мы продемонстрировали свою силу и 
поставили мяч на их площадку. Это путь Бехая.

 

Это почти вдохновляет.

 

Я все еще надеюсь на ненасильственное разрешение этого беспорядка, потому 
что, когда вы его разрушите, единственная причина конфликта в том, что Цзисин 
хочет Ло-Ло, но не может получить ее. Вряд ли это благородная мотивация для 
восстания в свете продолжающихся боевых действий Оскверненных, но я 
сомневаюсь, что Шэнь Чжэнь У позволит ситуации накалиться до сих пор. Он, 
вероятно, просто использует Бекхай, чтобы сбить семью Ян с привязи, прежде 
чем он бросится туда, чтобы спасти положение и договориться о компромиссе, с 



которым мы все можем согласиться, что имеет гораздо больше смысла, чем 
подталкивать мощную лояльную фракцию к восстать против Империи. По сути, он
создает проблемы, поэтому он может быть героем, который их устраняет, как 
пожарный, который запускает гигантские огни, прежде чем приступить к 
работе. Не совсем благородно, но если вас никогда не поймают и не заботят 
невинные жертвы, тогда эффективно,

 

Подождите ... что, если он хочет, чтобы бекхай восстал, чтобы он мог принести в 
жертву наших пятнадцати тысяч солдат, чтобы объединить миллионы других за 
собой?

 

Мои родители и сестра, похоже, не слишком обеспокоены моей последней 
теорией, просто игнорируя ее с почти беззаботным безразличием. Независимо от 
планов или мотивов врагов, они сделают то, что нужно. Это настоящее 
высокомерие, полная уверенность в своей способности выжить во всем, что бы ни 
случилось, и это почти чуждо моему образу мышления. Решив, что еще слишком 
рано для стольких размышлений, я оглядываюсь в поисках своих шишек, но 
обнаруживаю только Мама Бун, которая жевала свежие овощи в углу. Где мои 
медведи и дикие кошки? Я хочу знать, могу ли я погладить их, не будучи 
пронзенным их шерстью ...

 

Ответ вскоре обнаруживается, когда Луо-Луо выходит из своей комнаты, а 
Джимджам, Аури, Банджо и Балу идут ей по пятам. Сория и Анри тоже следуют за
ними, но меня беспокоят мои питомцы, потому что все они так сосредоточены на 
Ло-Ло, что еще не заметили моего присутствия. Кипя от зависти, я сижу и считаю 
секунды, прежде чем мои предательские болваны наконец осознают, что я здесь, 
а это слишком долго, на мой взгляд. Что еще хуже, их мех не только проникает 
сквозь мою кожу, если я погладил их неправильно, но Ло-Луо также мало что 
может сказать о моих теориях о Ян Цзисине и легате, и тем более о пяти высших 
семьях. в общем. Она может подробно рассказать о кабинете премьер-министра, 
но спросить ее о самом человеке, и она не может мне ничего сказать, даже 
имени, при этом она не предложит догадаться, почему легат может захотеть 
унизить сына этого человека. Я думаю, она держится от меня, но не потому, что 
хочет нас предать. Несмотря на все ее успехи за последние девять месяцев, она 
все еще носит свои очки Императорского оттенка и считает, что ни один 
Наследник никогда не сделает ничего плохого. Если ей прикажут завязать петлю 
на шее, она сделает это, не раздумывая дважды, а затем спросит, какую ветку 
они хотят, чтобы она перебросила веревку.

 

Другой инопланетный образ мышления, но я не могу винить ее, поскольку она 
была воспитана и воспитана как идеальная Слуга, которая в значительной 
степени является рабыней без Клятв. Тем не менее, мне нужно как можно скорее 
вернуть свою ауру, чтобы мои парни любили меня больше, чем снова ее.

 

Ну ... по крайней мере, еда снова стала вкусной, хотя мясо все еще трудно 
пережевывать. Теперь, когда у меня снова появился аппетит, возможно, я смогу 
покончить с моим косплеем на Скелетора и снова набрать массу ...

 



Когда завтрак готов и мой живот наелся, я предлагаю присоединиться к Ло-Луо и 
помочь с оформлением документов. Я чувствую себя слишком хорошо, чтобы 
сидеть и ничего не делать, но недостаточно хорош, чтобы бегать, прыгать или 
выполнять формы, поэтому документы - это хорошая золотая середина и 
позволяет мне следить за Луо-Луо и моими тупицами, которые кажутся 
одержимыми. преследую ее, хотя я сижу прямо здесь. Как только мы готовы 
отправиться в путь, появляется Красный Один в сопровождении Корпуса Смерти, 
что странно, потому что Оранж Один прибыл раньше, когда я завтракал, чтобы 
явиться на службу сопровождения. Поднимая бровь, глядя на Рыжего, когда он 
становится передо мной на колени, я спрашиваю: «Кто-то из вас перепутал 
расписание?»

 

«Этот прибыл не на стражу, хотя он счастлив служить в радость Великого». По 
крайней мере, на этот раз Red One сказал это без лишнего акцента или намеков, 
чего я бы никогда не переживал, если бы Альсанцет его подслушал.

 

«Так почему ты здесь?»

 

«Красный сообщает, что имперский легат Шэнь Чжэнь У послал подкрепление, 
чтобы пополнить ряды уменьшившейся Почетной гвардии Великого Корпуса 
смерти, поэтому этот доставил их сюда для проверки».

 

Ах. В свою защиту, не только все сотрудники Корпуса Смерти одеты одинаково, 
но и все стоят на коленях с опущенными головами, поэтому не осознавать, что все
они новые сотрудники, не полностью моя вина. «Пожалуйста, встаньте», - говорю 
я, стараясь не показаться слишком напыщенным, пока я представляю. «Спасибо 
всем, что пришли, и я ... э, я с нетерпением жду ... Куан Бяо?»

 

Одетый в черную броню Корпуса Смерти, бывший Королевский Страж 
гримасничает, как я называю его имя, но выражение исчезает, когда он 
полностью сосредоточивается. «Этот раб когда-то носил это имя, - говорит он 
монотонным голосом и глазами, выдавшими его горькое возмущение, - но не 
более того. За преступления, неподобающие Императорскому Наследнику, этот 
раб был приговорен к службе в Корпусе Смерти и до сих пор не получил звания.

 

Взгляд на Луо-Луо подтверждает мои сомнения, и в ответ у меня кувыркается 
живот. Это моя вина, что я вызвал его публично, потому что это означало, что кто-
то должен был заплатить за грубую ошибку Ян Цзисина. Куан Бяо, вероятно, 
получил приказ или шантажировал его, и легат подумал, что было бы забавно 
поместить его в мой почетный караул в качестве пощечины Цзисину. Так имперцы
играют в политику, используя кровь и свободу невинных. Даже такой 
талантливый воин, как Куанг Бяо, тридцатисемилетний эксперт Пика, которого 
гении считали бы гением в отдаленных провинциях, не смог избежать своей 
участи пешки знати, так какие же у меня шансы? делать то же самое?

 



«Мне очень жаль», - шепчу я, и хотя Куанг Бяо застывает от удивления, он не 
отвечает, и я не жду ответа. У меня пропало хорошее настроение, я внутренне 
ругаю несправедливость этого мира и жалею, что у меня не было сил изменить 
его, но если бы желания были лошадьми, то нищие бы ездили верхом. Прямо 
сейчас у меня едва хватает сил стоять без посторонней помощи, поэтому все, что 
я могу сделать, это проглотить свою гордость и принять эту «поддержку» от 
Шэнь Чжэнь У.

 

Однажды я спросил Цзяня, насколько сильным он должен быть, чтобы 
действовать, чтобы спасти невинных от Чистки, но он не ответил и просто 
ушел. Теперь я понимаю почему. Я борюсь не с Чисткой, не с неравенством, 
рабством или какой-либо другой проблемой. Если моя цель - изменить мир к 
лучшему, тогда моим врагом станут сами Император и Имперский Клан, 
настоящая правящая элита, которая пропагандирует и реализует все 
вышеперечисленное и, несомненно, будет сопротивляться любым попыткам 
изменить. Это означает, что остается единственный вариант - кровавый, 
жестокий бунт, то, что я надеялся оставить будущим поколениям после того, как 
баланс сил естественным образом изменился, но я не думаю, что могу ждать так 
долго. Я не хочу возглавить революцию, стать новым Божественным Императором
Человечества и оставить свою задницу на троне на всю оставшуюся вечность, но 
даже если я доживу до ста двадцати лет, Лин, Мила, Ян и Сонг будут еще долго 
после того, как я уйду, и то же самое с Тали и Тейт, папой и Алсанцетом и 
многими другими. Мои домашние животные, мои друзья, моя семья, мои будущие 
дети ... Я хочу оставить для них этот мир?

 

Есть о чем подумать, но, вероятно, не действовать до тех пор, пока я не верну 
свой Домен, или что-то вроде ... рабочего Гандама или какого-нибудь другого 
мощного Макгаффина. А пока я подыграю и буду молиться, чтобы мне не нужно 
было бежать к маме и папе, потому что, если честно, я не знаю, что они будут 
делать, и никогда не хочу узнавать.

 

... Ха. Я никогда не думал об этом так, но у меня есть MacGuffins для 
родителей. Это круто.

 

Глава 482

Сидя на нефритовом троне, Джорани потягивал сливовое вино и наблюдал, как 
его куртизанки танцуют в своих тонких платьях с перьями. Простые шелковые 
ленты, свободно переплетенные вместе с нитями драгоценных камней, их 
соблазнительные платья были украшены разноцветным оперением из 
эротической сетчатой ткани, которая мало покрывала и еще меньше 
скрывала. Блондинки, брюнетки, рыжие и красавицы с волосами цвета воронова 
крыла - все скакали и кружились перед ним под непрерывный барабанный бой, 
трепеща своими кокетливыми глазами и улыбаясь соблазнительной улыбкой, 
когда он наслаждался видом их блестящих, почти обнаженных тел, 



восхитительная выставка слоновой кости, бронзы, черного дерева и всех 
естественных оттенков между ними, поскольку его вкусы были 
неизбирательными, а его похоть - ненасытной.

 

Они ходили по кругу, тряся бедрами и подпрыгивая грудью, прыгая вокруг его 
трона, каждый надеясь поймать его взгляд и завоевать его расположение на 
ночь. Само присутствие стольких красавиц заставляло его рваться, но его 
девушки так много работали над танцевальным номером, что было бы грубо не 
дать им закончить и дать каждой шанс привлечь его внимание. Он не мог 
вынести мысли о том, чтобы презирать какую-либо из своих красот, но, увы, он 
был всего лишь смертным человеком, и, несмотря на всю его выносливость, он не 
мог удовлетворить сотни женщин за одну ночь. На сегодня должно хватить 
десяти или двадцати, но он должен быть честным, а не играть в фавориты, 
потому что нет преступления более страшного, чем оставить красавицу 
нелюбимой. Таково бремя быть справедливым мужем для стольких женщин, но 
все красавицы любили героев, поэтому он был героическим и великодушным 
человеком,

 

Когда музыка достигла апогея, сдержанность Джорани ослабла, и он бросился на 
первую из выбранных им красоток, погрузив пальцы в пышные ягодицы и 
прижавшись лицом к мягкой груди, когда он поднял ее в свои объятия. - 
Джорани, - воскликнула она, ее голос был полон тепла и страсти, которые 
разожгли пламя его желания. Прижимаясь губами к ее гладкой, атласной коже, 
его язык искал ее сочные соски, а его бедра упирались в нее, но, как он ни 
старался, ни с одной стороны не нашел выхода. "Джорани!" Умирающий от 
жажды, он стонал и удваивал свои усилия, но безрезультатно: каждая секунда 
мучительного воздержания приближала его все ближе и ближе к безумию.

 

«Джорани! Просыпайся, идиот.

 

Вздрогнув, он обнаружил, что обнимает подушку в полумраке юрты, слишком 
остро ощущая пульсирующую эрекцию и влажное пятно под щекой. Затем он 
заметил темную фигуру, стоящую возле его койки с одеялами в руках, жалкого 
преступника, разбудившего его от лучшего сна, который он видел за несколько 
месяцев. Даксиан «Добродетельный», напыщенный, напыщенный, свирепый, 
поедатель тортов, если он когда-либо был, тот, кто был всем, чем хотел бы 
Джорани, но не был. Высокий, мускулистый и красивый, тогда как Джорани был 
невысоким, тощим, с крысиным лицом, с костлявыми, изможденными щеками, 
которые лучше описать как выдающиеся и рельефные, если отразить почти 
идентичное лицо его старшего сводного брата. Когда они стояли бок о бок, это 
было похоже на два одинаковых портрета, написанных двумя разными 
художниками.

 

Что ж, это имело смысл. Даксиан был воспитан их родоначальником Зверя-предка
и, вероятно, не имел недостатка в пище, убежище, женщинах или наставлениях, 
тогда как два года назад Джорани почти не имел достаточно еды, чтобы набить 
живот, не говоря уже о двух медах, которые нужно было тереть вместе, или 
времени на практиковать Формы. Тем не менее, Ма старалась изо всех сил, и он 



любил ее за это, поэтому он не променял бы местами со своим сводным братом ни
за какие монеты в мире.

 

К счастью, он лег спать полностью одетым, Джорани вытер слюну с лица и 
сдвинул подушку, чтобы больше не лежать на мокром месте. «Отвали», - 
простонал он, прикрыв глаза и весив по тысяче килограммов каждый. «Меня уже 
заставили встать на стражу, а солнце еще не встало». Всего несколько дней 
назад он отбился от орды Оскверненных и наблюдал, как пробужденный от воды 
демон грубо обошел Экспертов босса, так что в последнее время Джорани 
испытывал очень мало счастья в своих снах, и его особенно раздражало 
вмешательство.

 

Может, если он заснет достаточно быстро, то сможет догнать своих небесных 
красавиц и продолжить с того места, где они остановились ...

 

Мир перевернулся, и Джорани тяжело приземлился на бамбуковый пол своей 
юрты. Поднявшись на ноги с рычанием, он был встречен ударом по лицу, от 
которого он пошатнулся, но после месяцев непрерывной битвы на передовой он 
был сделан из более прочного материала. Используя свою инерцию, он нанес 
вращающийся наотмашь, который проскользнул сквозь даксианскую охрану или, 
скорее, как он вскоре обнаружил, был пропущен намеренно. Жесткие костяшки 
пальцев встретились с более твердой сталью, и Джорани издал сдавленный крик 
боли, когда рунический нагрудник не только заблокировал всю силу его атаки, но
и отбросил ее обратно на него. Кожа сломалась, а кости потрескались, но 
Даксиан был не из тех, кто оставил все как есть, когда он схватил Джорани за 
шею и поднял его с ног. "Готово мечтать?" - спросил он, игнорируя отчаянные 
попытки Джорани освободиться. «Ты хочешь победить меня? Вернись после ста 
лет тренировок, и, возможно, у тебя будет шанс ». Бросив его, как мешок с рисом,
Даксиан пососал зубы и сказал: «Мы уходим. Собирайте оружие и сменную 
одежду, но ничего больше. Мы путешествуем налегке ».

 

"Какая? Мы только что вернулись в Синудзи вчера днем. И он планировал нанести
Сай Чжоу визит утром. Она не была из тех, кто разговаривает, и она ненавидела 
азартные игры, но она была хороша, как цветущий цветок, и еще не отвергала 
его внимание, поэтому он решил, что с таким же успехом может проявить 
настойчивость. «Куда теперь нас ведет начальник? Вернуться в Суйхуа? »

 

«Мы движемся не по приказу Рейна», - ответил Даксиан, всегда используя имя 
начальника, когда он находился вне пределов слышимости, вероятно, потому, что
«героическому» майору раздражало нервы подчиняться приказам «простого» 
уорент-офицера второго ранга. «Поблагодари Мать за небольшие услуги, но мы 
наконец оставили маленького дикаря позади. Мы отправляемся в «семейное» 
путешествие, только ты, я и Асцендент. Разве это не звучит хорошо? Может быть, 
в следующий раз, когда ты разозлишь его, он забудет о себе и убьет тебя 
наповал, а это значит, что мои дни, когда я читал лекции этому коротышке, 
закончились и с ними покончено. За всю свою жизнь я не встречал идиота умнее 
Рейна и надеюсь никогда больше не встретить другого. Он ожидает, что я сведу 
учения за десять тысяч лет в горстку послеобеденных уроков, а затем осмелится 
лишь наполовину послушать икритиковать. С чего он начал думать, что он умнее 



величайших военных умов эпохи? «Shock and Awe», моя задница, как 
Оскверненный, будет насрать на громкий шум или массовую смерть ... »

 

Уже складывая одежду в рюкзак, Джорани тоже лишь наполовину прислушивался
к жалобам человека, и к тому времени, когда он осознал происходящее, Даксиан 
уже тащил его через лагерь. «Подожди, подожди», - сказал Джорани, не в силах 
освободиться от стальной хватки Даксиана. «Я думал, что ГанШу использовал 
босса, чтобы уклоняться от приказов Империи. Что там будет? » Каким бы 
неприятным ни был Синудзи и линия фронта, не было никакого способа 
преследовать его непослушного отца. Конечно, крысиный ублюдок мог бы найти 
их более уютными помещениями, но интересы Джорани заключались в том, чтобы
сохранить свою шкуру неповрежденной, а общение с Зверем предков, 
находящимся на действительной службе, вряд ли способствует долголетию.

 

Одно дело, когда ГангШу действовал как призрачный защитник, но если у него 
есть реальные приказы, которые нужно выполнить ... Джорани слышал истории о 
столкновениях между божествами, и все они имели две общие черты: 
повсеместные разрушения и огромное количество тел, состоящих из в основном 
из невинных прохожих.

 

«Ты в порядке, Джор?» Бежавший за ними в ночном белье с посохом в руке, уши 
Рала закружились, когда он впился взглядом в Даксиана, готовый разорвать его 
на части, если Джорани потребует этого. Покружившись на своей квинке, Чей 
также присоединилась к вечеринке вместе с горсткой самых стойких 
закройщиков Джорани, включая Эркина, Авдара, Джиноэ и Ронгу.

 

Жаль, что Кими и Чиро не было рядом, но здесь, в удручающей реальности, дамы 
и глазом не моргнули бы, если бы Даксиан измельчил его в мясную пасту. «Я в 
порядке, здоровяк», - сказал Джорани, тронутый глубокой озабоченностью 
Рала. Глупый болван всегда присматривал за ним, и ему было стыдно осознавать, 
что он не был наполовину человеком или десятой частью того друга, которым 
считал себя Рал. "Не о чем беспокоиться. Даксиан только что приводит меня с 
поручением к ГанШу. Куда вы говорите, мы снова идем? »

 

С высокомерием, который мог выдержать только он, Даксиан даже не взглянул на
головорезов Джорани. «Я не сказал, и им не нужно знать».

 

"Правильно." Мудак. «Все в порядке, Рал, я вернусь как можно скорее. Ты даже не
заметишь, что меня нет.

 

«... Ты уверен, Джор?» Брови подозрительно нахмурились, Рал крепко сжал свой 
посох и зарычал на Даксиана, следуя за ним. «Он не может взять тебя, если ты не
хочешь идти. Мы остановим его, Джор ».

 



Скорее, за попытку поймать копье в живот. «Да, я уверен. Здесь не о чем 
беспокоиться, так что возвращайтесь в постель со всеми вами.

 

«Хорошо, Джор». Уши и хвост свесили что-то свирепое, Рал перестал следовать и 
сказал: «Ты вернешься в новые годы, верно, Джор? Я и Чей собираемся 
пожениться после, так что ты должен быть там ».

 

Закатив глаза, Джорани ответил: «Это через три месяца, Рал. У вас будет 
достаточно времени, чтобы сделать то, что нужно, и вернуться, чтобы выпить вас 
под столом в день свадьбы. Просто убедитесь, что планируете заранее и 
покупаете достаточно еды и питья, слышите? А теперь позаботься ».

 

Помахав на прощание своему ближайшему другу, он старался не показывать свою
печаль, следуя за Даксианом в молчании. Выйдя из лагеря пешком, они шли еще 
пятнадцать минут, прежде чем Джорани наконец спросил: «Э ... Мы вернемся во 
времени, верно? Три месяца - не слишком много, но и недолго ...

 

Даксиан не ответил, и Джорани подумал, что он снова был засранцем, но после 
долгой паузы старший полурысинка наконец открыл рот. "...Не уверена. Вуган и 
Йелу Ши ушли уже пять месяцев, и даже с учетом ... эксцентричности аббата, им 
следовало хотя бы послать известие. Если имперцы вмешаются, то они будут 
пристально следить за Асцендентом. Если нам повезет и мы будем двигаться 
достаточно быстро, то мы доберемся до того, как Имперский Защитник Дхармы 
приблизится к перехвату, но если он у них поблизости, то это чья-то игра. Я не 
знаю, почему они приложили столько усилий, чтобы удержать евнуха-мазохиста 
подальше от Рейна, но Асцендент заботится о своем собственном, поэтому, если 
имперцы убили Вугана и Елу Ши, чтобы помешать им передать свое сообщение, 
то он буду жаждать крови ».

 

Ха. Присматривает за своим, это богато. По улицам Саншу бегала дюжина 
полукровок, и Мать знает, сколько еще там. Большинство умерло, а другие стали 
рабами, такими как Анри и Сория, но да, конечно, ГанШу заботится о своих 
собственных. Даксиан Добродетельный, больше похожий на Даксиана Тупица.

 

Когда его недоверие было рассмотрено и убрано с дороги, вся тяжесть заявления 
Даксиана наконец достигла цели, и Джорани провел остаток их поспешного 
путешествия, пытаясь улизнуть от путешествия, но Даксиан не поддался 
уговорам. Проведя Джорани на восток сквозь утренний сумрак в течение большей
части часа, их непослушный отец наконец вышел из высокой травы и 
поприветствовал их пустой улыбкой, выглядя как превосходный даксианец, точно
так же, как Даксиан выглядел как превосходный Джорани. То, что он был 
уродливым задницей этого трио, не сильно сказывалось на его самооценке, но не 
то чтобы у него был выбор в этом вопросе. Схватив рюкзак Джорани и рывшись в 
нем, ГанШу вздохнул и отбросил его обратно. «Что ж, мальчик, ты хорошо 
разбираешься в Молнии?»

 



Моргая в замешательстве, Джорани не понимал, почему крысиный ублюдок 
вытащил его из постели в этот безбожный час, чтобы подвергнуть сомнению его 
боевые навыки. «Эээ ... Я могу это сделать, но не очень хорошо. Понятия не 
имею." По правде говоря, было время, когда он называл себя мастером этого 
мастерства благодаря своей практике лазания по стенам, деревьям и другим 
препятствиям, но затем, однажды ленивым днем почти два года назад, он 
наткнулся на Леди Мэй Линь преодолевает полосу препятствий для 
развлечения. Увидев, как она перепрыгнула через десятиметровую стену и почти 
упала обратно на землю, он даже не осмелился заявить, что он проходимый в 
Молнии, а тем более умел.

 

«Тч. Что ж, делай, что можешь ». Очевидно, не ожидая многого, ГанШу просто 
пожал плечами и вздохнул, дергая Джорани за пояс, словно проверяя его на 
наличие слабых мест. «Я бы оставил вас позади, но я бы не стал упускать из виду 
имперцев, чтобы пойти на все эти неприятности только для того, чтобы обманом 
заставить меня выполнять приказы, чтобы ваша задница застряла со мной. Я 
подумал, что это удобная работа - присматривать за моими щенками, пока они 
тянутся вместе с бекхайским паршивцем, но будь я проклят, если это не больше 
работы, чем она того стоит ».

 

Что за дерьмо лошади. Четыре месяца на передовой, и однажды ГанШу 
действовал, и это было сочтено слишком большим трудом? С другой стороны, 
крысиный ублюдок, вероятно, никогда в своей жизни не работал целыми днями, 
Божество Зверя Предков, переродившееся одним из самых могущественных 
существ в мире. Что он знал о тяжелой работе? Может, он изо дня в день 
трудился как стальная крыса, но Джорани в этом сомневался. По своей природе 
они были падальщиками, трусливыми грызунами, получившими свое название не 
из-за предрасположенности к Пробуждению, а из-за того, что ели что-нибудь, 
даже отдаленно напоминающее пищу, отсюда их полное название - крысы со 
стальным животом.

 

Он узнал об этом совсем недавно, когда услышал о полулисе Гаме и их 
склонности к Благословению Земли, но, к сожалению, ГанШу был не просто 
высокомерным, он был еще и претенциозным.

 

Пока Джорани смотрел на своего отца сверху вниз, крысиный ублюдок швырнул 
ему свой рюкзак вместе с двумя другими. «Лучше всего связать их вместе и 
обвить вокруг шеи», - сказал ГанШу, одолжив ему одну из фальшивых 
очаровательных усмешек, которая обычно заставляла всех мужчин и женщин в 
поле зрения ухмыляться, но вызывала у Джорани отвращение. «Держите их и 
выше пояса, на случай, если вы натерете штаны».

 

Хотя он и был раздражен, что его отправили на работу с багажом и потешался 
над этим, Джорани подыграл и сделал, как ему сказали, потому что 
альтернативой было столкнуться с гневом этого ужасающего зверя в 
человеческой форме. Туго завязав узлы, он завязал петлю рюкзака вокруг шеи и 
сказал: «Хорошо? Так что мы идем куда угодно или просто будем стоять? 
" Оглянувшись, он спросил: «Где лошади? Не говори мне, что мы будем идти 
пешком всю дорогу.



 

«Нет, не гулять, но приятно знать, что ты нетерпелив. Попробуй и на этом 
держись ». Было что-то в восторженной улыбке ГанШу и искреннем дискомфорте 
Даксиана, что не нравилось Джорани, но было уже слишком поздно. Исчезнув 
перед его глазами, ГанШу появился позади Джорани и схватил его за пояс, делая 
то же самое с Даксианом с другой стороны. "Ладно. Осветлите тело и закройте 
глаза, иначе ветер откроет вам веки. Неприятное занятие Cloud Stepping без 
домена, по крайней мере, так говорит Little Virtue ».

 

"Подожди, ч ..."

 

ГангШу не ждал и не лгал, и когда земля съежилась перед его глазами, Джорани 
на собственном опыте узнал, насколько неприятным может быть поход по облаку.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Как долго они путешествовали, Джорани не мог сказать, потому что, как только 
они достигли облаков, он потерял сознание от ужаса. Когда он очнулся, его мир 
был окутан тьмой, и его глаза чувствовали себя так, словно в них тысячу раз 
ударили кинжалом, настолько сухими, что он беспокоился, что, если он закроет 
их, они никогда больше не откроются. Нащупывая бедро в поисках бурдюка, он 
запоздало вспомнил, что не приносил его, и открыл рот, чтобы что-то сказать, но 
из него вышел только бессловесный хрип.

 

Наверное, от крика. О, Мать Небесная, крики ...

 

Прежде чем началась паника или боль, кто-то помог ему сесть и что-то вложил в 
его дрожащие руки. «Пей», - сказал незнакомый голос, но ему было безразлично, 
когда чашка достигла его губ, а прохладная освежающая жидкость хлынула в его
пересохший рот и потекла по его истерзанному горлу. Рыдая от радости, он молча
поблагодарил этого доброго, милосердного незнакомца и выпил еще две чашки 
воды, прежде чем отложить в рот, чтобы промыть глаза. Боль была не похожа ни 
на что, что он когда-либо чувствовал раньше, но он преодолел агонию и моргал 
снова и снова, пока его зрение, наконец, не прояснилось. Немногое изменилось, 
так как все еще было темно, но он мог различать формы и тусклые цвета в 
темноте вокруг него, поэтому он знал, что не слепота, а недостаток света мешает
ему ясно видеть. Тщательно промокнув глаза, рукава его одежды стали красными
от крови, прежде чем он понял, что исцеляется. Теплая энергия хлынула из рук 
незнакомца в тело Джорани, восстановив ущерб, нанесенный Шагом по облаку 
Ган Шу его глазам, легким и всему его телу, где бы ни были сильные ветры и 
низкие температуры.

 

Не из приятных впечатлений? Джорани скорее позволит лошади лопнуть свою 
хризантему, чем пройти через это снова ...



 

Следующее, что он помнил, он лежал в темной, неосвещенной комнате с плотно 
закрытыми ставнями, но прежде чем он смог сесть, чтобы хорошенько 
осмотреться, рука его благодетеля прижалась к груди Джорани. «Э-Ми-Туо-Фуо», 
- сказал голос, добрый и веселый, но с намеком на изнеможение. «Лучше спасти 
жизнь, чем строить семиэтажную пагоду, но если вы встанете и снова 
травмируетесь, у этого монаха не будет другого выбора, кроме как начать 
строительство».

 

"Спасибо за помощь." Вспомнив кое-что о глазах, которым нужно время, чтобы 
приспособиться после Исцеления, Джорани избегал слишком пристального 
взгляда и безвольно сжал руку своего благодетеля, чтобы выразить 
признательность и найти утешение. Мягкая рука с тонким запястьем и 
морщинистой кожей, подходящая для ужасно худого и сгорбленного человека, но
он больше ничего не мог разобрать. «Могу я узнать ваше имя, добрый сир? Так 
что я знаю, кого благодарить. Кроме того, где мои э ... товарищи? "

 

Посмеиваясь, его благодетель ответил: «Это всего лишь скромный монах, имя 
которого не имеет значения. Вы здесь в монастыре, как и ваши товарищи. Если ты
пообещаешь не двигаться, этот монах пойдет за ними. Хотя он на самом деле не 
хотел с ними разговаривать, Джорани согласился и лежал в темноте, пока 
ГангШу и Даксиан не вмешались. Дождавшись, пока он не убедился, что тени 
принадлежат им, он сказал: «Разве это убило бы вас, если бы вы предложили 
мне? носить очень толстое пальто или что-то в этом роде? "

 

Фигура слева пожал плечами, и Даксиан ответил: «Меня никто никогда не 
предупреждал».

 

Не ожидая такого ожесточенного ответа, Джорани дрогнул и подавил поток 
жалоб. Да, ГанШу не был похож на нянчиться. «Ну что ж. По крайней мере, мы 
нашли Кающееся Братство, причем без вмешательства Империи. Это то, что 
нужно для благодарности. Ты найдешь остальных? "

 

"Неа. Их здесь нет. Подожди." С почти незаметным рычанием, ГанШу сделал 
долгую паузу, прежде чем продолжить: «Небезопасно долго говорить. Поскольку 
имперцы не вмешиваются, мы должны внимательно присмотреться к этим 
монахам. Оказывается, здесь не один монастырь, а сотни их, разбросанных среди 
этих гор. По словам морщинистого лысого снаружи, Фатти не знал этого только 
из-за того, что был посвященным, а поскольку монахи не следят за своим 
настоятелем, он и Берди просто встали и ушли в следующее место, надеясь 
получить повезло и найду его там ».

 

Жирный и Бородатый? Вероятно, Вуганг и Елу Ши. Бедные ублюдки. «В этом нет 
смысла», - сказал Джорани так сонно и комфортно, что он почти забыл о 
себе. «Почему они просто не оставили послание и не позволили монахам передать
его? Не то чтобы они должны были доставить его самому аббату ».



 

«Или отправить ответ, чтобы держать меня в курсе, как я им велел?» - ответил 
ГанШу, похлопав Джорани по плечу. «По крайней мере твоя голова еще работает, 
а? Не всегда бывает так хорошо, когда я беру кого-нибудь с Cloud Stepping, 
причем с тем, насколько быстро и высоко мне нравится бегать. Риск, но он спас 
нас, понимаете? Трудно остаться незамеченным, когда мчишься по Империи, и 
там много скрытых монстров прячутся в поисках того, кто может по-настоящему 
разобраться в незваных гостях ». Посмеиваясь, как будто это была большая 
шутка, он сказал: «В любом случае, коротко и коротко, раз у тебя глаза разбиты, и
тебе придется остаться в темноте на несколько дней, я оставляю тебя здесь, пока
я пойду за ним. По следам Фатти и Берди. Джорани никогда не думал, что 
поблагодарит Мать за ослепление его, даже если это было временным, но ГанШу 
не закончил. «Я возьму Даксиана, когда уйду, но через некоторое время он 
вернется назад, чтобы присматривать за вами, пока вы сжимаете этих певчих 
лысых, чтобы получить любую информацию, которую сможете получить. Что-то не
так с ними, с этими монахами, но они, кажется, очень заинтересованы в вас, со 
всеми их вопросами, так что делайте, что можете, понятно? "

 

"Конечно." Отмахнувшись от них обоих, Джорани зевнул и закрыл глаза, 
измученный недосыпанием, ужасным испытанием и последующим исцелением, 
необходимым для спасения его жизни. Казалось странным, что ГанШу так 
подозрительно относится к монахам, но он всегда говорил, что он больше крыса, 
чем человек, поэтому он, вероятно, подозрительно относился ко многим 
вещам. Может быть, пейзаж был таким красивым, Ууган и Елу Ши почувствовали 
воодушевление посетить все монастыри, или, может быть, они устали от того, что
их называли Толстяком и Бородой, и поэтому отправились в столь необходимый 
отпуск, но в любом случае Кающееся Братство было хорошо известно во всем 
мире. Империя в роли набожных любовников-матерей, которые целыми днями 
хлестали себя кровью, вероятно, из-за угрызений совести отрубить себе 
члены. Какие гнусные схемы они могли затеять?

 

Бормоча неискренне на прощание, Джорани заставил себя снова уснуть и 
надеялся, что его сны снова будут наполнены едва одетыми 
красотками. Поскольку имперцы не участвовали, он решил, что худшее уже 
позади. После нескольких дней отдыха ГанШу вернется с Ууганом и Елу Ши на 
буксире, и у них у всех будет достаточно времени, чтобы медленно вернуться в 
Синудзи к празднованию Нового года. С другой стороны, даже если не было 
достаточно времени, Джорани скорее ползет обратно на четвереньках и заплатит
за вторую свадьбу Рала, чем снова уйдет в Облако, по крайней мере, не раньше, 
чем у него появится собственный Домен, что бы это ни было было. Человеку не 
суждено летать, это было ясно, и если он добьется своего, то облака будут 
твердо оставаться над его головой всю оставшуюся жизнь, какой бы короткой она
ни была.

 

Черт, это было не так уж и плохо. Небольшой приятный перерыв от всех боев на 
передовой - это именно то, что нужно Джорани, и кто знает? Может быть, 
поблизости есть Кающееся Сестричество с аббатством, и он может нанести визит,
чтобы увидеть, насколько серьезно они относятся к своим обетам безбрачия.

 



Он не был поклонником лысого вида, но изголодавшиеся по сексу женщины с 
плетками звучали неплохо, а Джорани все еще нужно было свидание на свадьбу 
Рала ...

Глава 483

«Э-э-э-э-э-э-эррррррррр!»

 

Вот оно, каждое утро непременно, проклятый, невыносимый петух, кричащий 
шторм, как будто его оскорбляет простая мысль о том, что кто-то еще спит. Ни 
громкий, ни тихий, нечестивый визг, казалось, пронзил череп Джорани, как будто 
идиотская птица была в комнате с ним, посылая его разум в панику, когда он 
выскочил из одолженной кровати и уставился в темноту, готовый к драться или 
убегать в любой момент. Потребовались долгие секунды, чтобы вспомнить, где он
был, и еще больше времени, чтобы вспомнить, что он носил повязку на глазах, из-
за травмы, полученной его глазами во время махинаций Ган Шу с шагающими по 
облакам. Садист был тем, кем он был, злым извергом, который любил видеть 
страдания Джорани. Какие «скрытые монстры» могут представлять угрозу для 
Зверя предков,

 

И теперь он застрял в этом заброшенном монастыре Матери до тех пор, пока Бог 
не знает, когда, с их отсутствием женщин, мяса, азартных игр, алкоголя и всего 
остального, что даже отдаленно можно было считать забавой ...

 

Доводя себя до возмущения, Джорани сделал глубокий успокаивающий вдох и 
начал отсчитывать от десяти до обратного. Затем он спросил, почему монахи-
вегетарианцы держат петуха и должны начинать все заново. Где-то в тридцатых 
годах он, наконец, сдержал себя, но продолжал двигаться до конца, потому что 
сегодня был как раз один из таких дней.

 

Как только он закончил, в дверь постучали, больше напоминавшее о прибытии, 
чем просьба о разрешении, поскольку старый Целитель не дождался ответа. «Э-
Ми-Туо-Фуо, приятно видеть, что ты не спишь, вместо того, чтобы прятаться под 
одеялом. Величайшее заблуждение - это вера в то, что у человека есть время зря, 
поскольку большинству потребуется больше жизни, чтобы пройти через Дао и 
понять его тайны ».

 

«Э-э, да ... Доброе утро, уважаемый преподобный».

 

«Ба». Фыркнув, как всегда, старый Целитель взял Джорани за подбородок и 
повернул его влево, затем вправо, чтобы проверить его здоровье. «Что за« 
досточтимый преподобный »? Этот просто скромный монах, который знает 
немного больше, чем некоторые, и меньше, чем нужно. Возьмем, к примеру, 



исцеление. Я знаю, как поправить тебе глаза, но понятия не имею, как ты так 
быстро приспособился. Каким-то образом разорвав повязку на глаза, не оказывая 
давления, старый Целитель внезапно появился в поле зрения, и глаза Джорани 
наполнились слезами из-за света свечи, едва освещавшего все вокруг. «Три дня, 
когда на это должна была потребоваться целая неделя, если не дольше, это, 
конечно, загадка».

 

«Мм. Я всегда лечил быстрее, чем большинство других ». Кроме того, Panacea 
творит чудеса, сокращая время восстановления, но Джорани поклялся хранить 
тайну. Сморгнув слезы, он впервые взглянул на своего благодетеля и был очень 
разочарован. Хотя он и ожидал кого-то старого, серые монашеские одежды 
старого Целителя свободно свисали на его сморщенном теле, а на его лице было 
больше морщин, чем у большинства из них. Хотя бритье головы было 
неотъемлемой частью монаха, казалось, что эта практика не распространялась на
стрижку торчащих волос в носу или ушах, которых у благодетеля Джорани было 
достаточно. Тем не менее, хотя его руки были тонкими, а спина сгорбилась ,Руки 
старого Целителя были твердыми, а глаза острыми, когда он поворачивал 
Джорани в разные стороны, пытаясь раскрыть тайну своего быстрого 
выздоровления. Как это ни было неприятно, Джорани был обязан этому человеку 
жизнью, поэтому он проглотил свой гнев и позволил старому Целителю утолить 
свое любопытство.

 

Объявив Джорани «здоровым, насколько это возможно», старый монах вытолкнул
его из простой, неукрашенной комнаты во двор - рутина, к которой он давно 
привык. Теперь, когда его глаза работали, ему не нужно было, чтобы старый 
Целитель держал его за запястье, чтобы вести его, но он не возражал против 
медленного, но устойчивого темпа пожилого монаха, поскольку это давало ему 
время осмотреть окрестности. Каждая комната, мимо которой он проходил, имела
широко распахнутые двери и выглядела точно так же, как и его собственная, с 
удобной кроватью, прикроватной тумбочкой, комодом и письменным столом, без 
самых элементарных украшений или украшений. На них было не на что смотреть, 
но он прошел по крайней мере тридцать таких комнат, которые все были чистыми
и беспыльными, но без матрасов, подушек и покрывал, что, по мнению Джорани, 
означало, что в них никого нет.

 

Кто бы мог подумать, что отряд евнухов-самобичек не будет популярен?

 

Выйдя из пустых общежитий, от первого взгляда Джорани на окрестности 
перехватило дыхание. Огромные горы возвышались над горизонтом во всех 
направлениях, куда он повернул, каждая из них была покрыта яркими осенними 
красками, которые, несомненно, скрывали диких зверей и скрывающиеся 
опасности, но это было чертовски привлекательное зрелище, более 
привлекательное, чем суровый и строгий монастырь, который его 
приветствовал. Вымощенные идентичными серыми плитами, гладкие безымянные
колонны стояли в каждом углу квадратного двора, который в остальном был 
совершенно лишен украшения или индивидуальности, что характерно и для 
остальной части монастыря. Серые халаты, серая мебель, серые стены и серые 
крыши,

 



"Где мы?" - спросил Джорани, потому что он никогда не видел такой естественной
красоты, что еще более трогало его ближайшее окружение. «Как будто я знаю, 
что это монастырь Братства, но ... где?»

 

«Если ты не знаешь, тогда лучше не знать», - ответил старый Целитель, 
подталкивая Джорани к каменной скамье в стороне и жестом предлагая ему 
сесть. «Мы построили наши монастыри в стороне, потому что нам нравится 
тишина и покой». Понимая их положение, Джорани придержал язык и успокоился,
в то время как монахи вышли во двор, чтобы занять свои места, выстраиваясь 
лицом на восток в четыре аккуратных ряда, причем каждый монах находится на 
равном расстоянии от своих соседей, кроме старого Целителя, который занял его 
место в один впереди, лицом к другим монахам. Поставив перед ним вырезанную 
из камня рыбу, другие монахи сидели неподвижно, в то время как старый 
Целитель отбивал три медленных и устойчивых удара по своей рыбе, чтобы 
задать темп, а на четвертой доле они все присоединились и повысили голоса. 
унисон

 

Джорани понятия не имел, что они говорят, и в предыдущие дни монахи 
отказывались объяснять, если он не присоединился к Братству, но он нашел 
низкие, гудящие песнопения довольно успокаивающими и полезными для поиска 
Баланса, поэтому он скрестил ноги, пожелал '' Я не забыл взять подушку, на 
которой можно было сесть, и устроился медитировать. В любом случае из-за шума
невозможно было снова заснуть, поэтому он решил, что с таким же успехом 
может максимально использовать свое время для неизбежного возвращения на 
поле битвы, а поскольку он не мог практиковать Формы, не беспокоя монахов, 
тихая медитация придется делать. Может быть, это было пение, сенсорная 
депривация, а может быть, это было полное и полное отсутствие чего-либо еще, 
но, несмотря на то, что он был слеп и поправлялся, он наткнулся на несколько 
прозрений, медитируя в эти последние несколько дней

 

Когда он снова открыл глаза, оранжево-красное сияние солнца едва выглядывало
из-за гор, в то время как все тридцать семь монахов смотрели на него со смесью 
замешательства, веселья и восхищения.

 

«Не хотите ли вы присоединиться к нам в нашем покаянии?» Старый Целитель 
всегда спрашивал, но, как и прежде, Джорани отказался со словами: «Нет, 
спасибо, благодетель. Мне все еще немного больно ». И в здравом уме, потому что
он должен быть сумасшедшим, чтобы принять участие в знаменитых кающихся 
наказаниях Братства, но их ощутимое разочарование поставило его в тупик. В 
последние три дня он не понимал, что имел в виду ГанШу, когда сказал, что 
монахи «очень интересовались» Джорани, но теперь ...

 

Хотя небольшая часть его хотела с криком бежать в горы, он остался смотреть из-
за отсутствия выбора и болезненного любопытства. К его удивлению, 
религиозные церемонии Братства включали в себя гораздо меньше 
самобичевания, чем ожидалось, и хотя они все еще раздевались до одежды и 
избивали себя кровью, это было ничем не хуже того, что босс требовал от своих 
солдат во время обучения. Джорани ожидал увидеть крючковатые цепи, 
раскаленные угли, забитые гвозди и тому подобное, в отличие от того, как все эти



истории изображали их, но все эти избиения были нанесены им самими этими 
изящными деревянными цепами, такими как те, которыми раньше молотили 
фермеры. зерна. Каждый монах брал один и бил себя через плечо, попеременно 
то вправо, то влево, но большую часть своего тела оставляя нетронутым.

 

Это просто плохое покрытие со всех сторон.

 

"Хм?" Шлепнувшись на скамейку рядом с ним, старый Целитель вопросительно 
приподнял бровь, вероятно, передав ему избиение, которое он сам себе нанес, 
потому что они его убили. «Большинство людей, которые видят это, реагируют со 
страхом или отвращением, но вы, кажется, не впечатлены».

 

«Просто не то, чего я ожидал, это все», - ответил Джорани, поджав губы, когда на
спинах монахов образовались неровные синяки. «Я слышал истории, понимаете, и
что ж ... это не мое дело, но для того, кто считает, что у нас не хватает времени, 
это кажется не слишком эффективным».

 

"Как же так?"

 

«Что ж, мы находим группы из трех человек. Два человека с лопастями, 
движущимися на полной скорости, будут бить красиво и ровно. Затем раненые 
отправляются на восстановление, в то время как все формируют новые группы и 
повторяются. Он немного замедляется после того, как вы пройдете два или три 
раунда, но к тому времени первая группа уже будет готова протянуть руку 
помощи. Быстро и легко, понимаете?

 

«Ага!» Хлопая в ладоши в детском веселье, старый Целитель сказал: «Я знал, что 
чувствую в тебе своенравного Брата. Твой отец утверждал обратное, но эти 
старые глаза все еще не подводили. Опишите мне вашего спонсора. В какой 
монастырь вы поступили? Умная система покаяния, хотя эта, кажется, упускает 
суть и слишком безлична, чтобы быть эффективной. Почему ты ушел? Вы 
многообещающий, даже лучше, чем большой товарищ, которого вы искали, так 
что простите неуклюжие попытки этого монаха вернуть вас на Восьмеричный 
Путь ».

 

«Он не мой отец, и он лживый мешок с дерьмом, если он сказал иначе». Хотя он 
подождал, пока у него появится возможность говорить, отрицание Джорани все 
же оказалось более горячим, чем предполагалось, поэтому он вздохнул, прежде 
чем продолжить. «Простите за тон, благодетель. Я тоже никогда не был 
посвященным в Братство и ничего не знаю о Восьмеричном Пути. Я говорил о том,
что тренировался с Бекхай, а не о тренировках Братства ».

 



"Ой? ой. » Услышав это, морщинистая улыбка старого Целителя сменилась 
устрашающим недовольством, хотя он и глазом не моргнул на вспышку гнева 
Джорани. - Значит, ты один из его, младший брат, которого назвал сам 
настоятель, но отказывается прийти и дать свой обет. Ошибка, то есть 
повышение его до одного из пяти, ошибка, которую мы никогда не должны были 
допускать ». Джорани не знал точных деталей, поэтому держал рот на замке, 
пока плохое настроение старого Целителя не исчезло и его улыбка не вернулась в
полную силу. Когда он улыбался, в старике было что-то такое милое и 
заслуживающее доверия, хотя Джорани не мог понять, что это было. «Что ж, то, 
что вы никогда не были посвященным, не означает, что вы не можете им 
стать. Раз уж у нас есть время, почему бы мне не рассказать вам о Четырех 
благородных истинах? Теперь, чтобы понять ... »

 

Лекция длилась на протяжении всего периода аскезы монахов и вплоть до подачи
завтрака, после чего старый Целитель наконец милостиво замолчал, чтобы 
поесть. В то время как атмосфера в обеденном зале была такой же унылой и 
серой, как и весь остальной монастырь, и все монахи ели без разговоров, еда 
выглядела и казалась более аппетитной, чем вегетарианская еда могла быть. В 
то время как рис и зеленые овощи составляли основную часть еды, были 
различные орехи, бобы и клубни, которые добавляли еде восхитительный вкус и 
текстуру, которые он находил странными и непривлекательными, когда он не мог
видеть, но теперь, когда он знал, что ел, все было довольно восхитительно.

 

Особенно булочки на пару. Простая и без начинки, но влажная, сладкая и 
пушистая, передает все лучшее, что он когда-либо пробовал.

 

«Знаешь, - сказал Джорани, в основном, чтобы услышать звук его голоса. «С 
обещанием хорошей еды, теплой постели и крыши над головой, это не самая 
худшая жизнь, которую может иметь мужчина. Вы, вероятно, заполнили бы 
намного больше комнат, если бы покончили с евнухами ".

 

Хотя большинство монахов улыбнулись шутке Джорани, старый Целитель потерял
улыбку во второй раз за сегодня, и его яростная гримаса заставила всех 
остальных монахов уставиться глубоко в свои миски и в неистовстве работать 
палочками для еды. «Есть причины, по которым мы делаем то, что делаем», - 
сказал старый Целитель, не позаботившись сначала закончить глотать. «Как 
изложено в Четырёх благородных истинах, страдание присуще всей жизни, а 
страдание вызвано желанием, так что же такое похоть, кроме причины 
страдания? Если что-то может принести только страдание, тогда зачем 
держаться за это? Помните, все в этой жизни непостоянно, поэтому вы неизбежно
потеряете все, что вам дорого, независимо от того, цепляетесь вы за это или нет 
».

 

Когда он сидел под душем из недожеванного риса и овощей, Джорани поклялся 
никогда больше не говорить во время еды. Недаром монахи ели в полной 
тишине ...

 



Когда завтрак закончился и старый Целитель отправился ухаживать за своим 
садом, Джорани ухватился за самого дружелюбного монаха и засыпал его 
вопросами. Достигнуто не было большого прогресса, но день пролетел быстро, 
следующий был таким же, и довольно скоро Джорани вошел в постоянный 
распорядок дня. Он просыпался, проклиная петуха и всех цыплят, после чего 
следовал час успокаивающей медитации, затем час лекций старого Целителя до 
завтрака, после чего он мог делать все, что ему заблагорассудится, в течение 
всего остального времени. день.

 

Было сложно подружиться с монахами, в основном потому, что они отказывались 
называть свои имена, но также потому, что они были тихой и равнодушной 
группой, которая мало обращала на него внимания. С другой стороны, они также 
не ограничивали его передвижения, поэтому, пока монахи занимались своими 
повседневными делами, Джорани переходил от группы к группе, чтобы помочь и 
посмотреть, чем они занимаются. Большая часть их деятельности состояла из 
повседневной рутинной работы, необходимой для жизни в уединенном месте, 
подобном их. Рубить дрова, стирать одежду, подметать двор, полировать 
каменные рыбные барабаны - работа казалась бесконечной и неблагодарной, но 
не было никаких уклонистов или бездельников. Лень и праздность не одобрялись,
поэтому даже в свое драгоценное свободное время монахи сохраняли 
продуктивность, демонстрируя ли формы,

 

Хотя Джорани вряд ли был культурным человеком, в течение недели он видел, 
как многие монахи создали несколько великолепных произведений искусства, 
некоторые даже конкурировали с теми, которые босс украл с острова Йо 
Линга. Каждую ночь монахи выставляли свои работы в столовой, чтобы другие 
могли оценить их, только чтобы уничтожить эти драгоценные предметы прямо 
перед тем, как отправиться спать, показывая, насколько серьезно они относятся 
ко всему этому непостоянству, и подавляя идею Джорани, чтобы разбогатеть, 
продавая Братство создало искусство ...

 

Хотя сам Джорани не был монахом, он также был занят всю неделю. Первое, что 
он сделал, это спросил об окрестностях и посмотрел, сможет ли он найти 
деревню с баром, но каждый монах, которого он спрашивал, говорил ему, что 
единственный способ передвигаться - это ходить по облакам. Очевидно, никто не 
жил в шаговой доступности, даже если он путешествовал месяц, что было 
невозможно. Империя была огромной и имела участки необузданных земель, но 
даже на диком Севере нельзя так долго идти в одном направлении, не 
наткнувшись на другого живого человека. Вероятно. Никогда не веря человеку на
слово, даже если он был монахом, Джорани отправился исследовать окрестности,
несмотря на предупреждения о диких зверях и ядовитых существах. Хотя раньше
это могло напугать его, заставив остаться в безопасности за стенами, теперь он 
был боевым воином,

 

Он провел восемь часов, не заметив ни единого живого существа, кроме 
крошечных птиц и грызунов, обитающих в лесу, даже далекого дыма деревни или
хижины дровосека. Даксиан тоже не показал своего лица, что заставило Джорани
встревожиться, поэтому он провел час, выкрикивая оскорбления в тени, пытаясь 
выманить ненавистного сноба, но безуспешно. Было слишком много вопросов о 
Братстве, на которые нельзя было ответить, и тонко отточенные инстинкты 
Джорани почувствовали проблему. Почему ГангШу так долго? Почему бы 



Даксиану не показаться даже в нескольких часах езды от монастыря? Что 
случилось с Вуганом и Елу Ши в первую очередь?

 

И самое главное, где в инкрустированной дерьмом засране Отца эти проклятые 
монахи держали своего проклятого петуха?

 

С другой стороны, Джорани никогда не сталкивался с чем-то более опасным, чем 
разъяренная белка, поэтому он решил, что дикие звери заняты подготовкой к 
зиме. Когда он не исследовал горы и не страдал от лекций старого Целителя, он 
оставался в монастыре и укреплял свою боевую основу, находя время, чтобы 
поразмыслить и усвоить все усвоенные им уроки, которые он обнаружил на 
передовой. Следовательно, он добился небольшого прогресса на Боевом пути, 
поэтому, когда монахи попросили его присоединиться к их двухнедельным 
спаррингам, его не потребовалось много, чтобы убедить его. Думая, что он будет 
представлять солдат Империи, чтобы показать этим аскетам кое-что о битве, 
Джорани быстро проиграл свой первый матч услужливому, веселому, несколько 
пухленькому монаху, которого Джорани мысленно назвал «Счастливым».

 

Оказалось, что Хэппи не был так счастлив, когда он вышел на ринг, 
превратившись в разъяренного зверя с кулаками ярости. Из-за его клятв 
ненасилия и нежелания причинить вред даже мухе, Хэппи никогда не касался 
Джорани и всегда останавливал свои атаки на короткое время, но одного 
давления ветра было достаточно, чтобы сказать Джорани, что он не переживет 
прямого удара тех. обманчиво мощное оружие. Быть избитым пацифистом было 
почти достаточно, чтобы пристыдить его до слез, но он цеплялся за тщетную 
надежду на то, что ему не повезло со своим первым соперником, только чтобы 
проиграть второй, третий и все остальные матчи дня.

 

Почему эти откормленные травой отшельники были такими сильными? У них даже
не было духовного оружия ...

 

Несмотря на то, что он проглотил свою гордость и попросил совета у Хэппи, 
бодрый монах улыбнулся и сказал: «Как хватать воду, чем сильнее твой кулак, 
тем быстрее Проницательность ускользает». Боевое Дао - лишь часть 
Восьмеричного пути, поэтому, как только вы примете Четыре Благородные 
Истины, сила придет сама собой, как вода, текущая в море ». Независимо от того, 
как Джорани подходил к этому, он не понимал, как становление самобичеванного
евнуха-пацифиста должно сделать его сильнее, но он поблагодарил пухлого 
монаха и бросил вызов еще одной цели, высокому долговязому дураку, которого 
он назвал Бровями, за очевидное причины. Джорани снова проиграл, но в 
поражении для него не было ничего нового, и начальник всегда говорил, что 
поражение больше, чем победа.

 

Прежде чем он узнал об этом, прошло две недели с тех пор, как он прибыл в 
монастырь, а ГанШу все еще не вернулся. Старый Целитель отмахнулся от 
опасений Джорани, сказав: «Э-Ми-Туо-Фуо, этот старый монах предупреждал их 
об опасностях, но они все равно продолжали двигаться вперед. Такой грех, такая 



трата жизней, потерянных в погоне за мимолетным непостоянством ». За этим 
последовала еще одна многословная лекция о правильном воззрении, о первом 
шаге на восьмеричном пути и, по его словам, о самом трудном из всех, потому что
кто мог с уверенностью сказать, какой был правильный взгляд?

 

О, Мать Небесная, Джорани даже начал думать, как они.

 

Вот и все. Пришло время взять дело в свои руки. Даже с сотнями монастырей, 
укрытых в этих горах, Зверю-предкам не нужно так много времени, чтобы 
посетить все до единого и найти Вугана и Елу Ши, но от него еще не было вестей,
даже от Даксиана. Это означало, что либо они бросили его здесь монахам, либо 
что-то пошло не так. В любом случае, Джорани намеревался уйти, и хотя никто 
ничего не сказал о том, чтобы держать его в плену, заслуживающая доверия 
улыбка старого Целителя стала слабеть. Было что-то необычное в том, как все 
остальные монахи смотрели на него, что вызвало у Джорани чувство, которое он 
не мог выразить, но он не выжил так долго, игнорируя свое чутье. Вместо того, 
чтобы снова спрашивать дорогу, которую он знал, он не получит,

 

Итак, скрытый во тьме ночи, Джорани, опираясь на свое ночное зрение, украдкой 
побежал по знакомой тропе без особого плана. Идите в одном направлении, пока 
он не найдет кого-то, кто не был монахом или монахиней и знал, где взять 
выпивку, примерно так далеко, как он мог, а затем он играл ее на слух 
оттуда. Что бы ни случилось с Братством, оно было намного выше уровня 
заработной платы Джорани, так что он мог также получить, пока получение было 
хорошим. Кроме того, у него было обещание сдержать, и даже сам Отец не мог 
помешать ему поднять свою чашу в тосте на свадьбе Рала и Чея.

 

Птицы и белки были хрупкой добычей, но с самодельной пращей и множеством 
боеприпасов, которые можно было найти, Джорани дополнял свою еду 
адекватно. Он ел не так хорошо, как в монастыре, но, по крайней мере, ему не 
пришлось больше сидеть на проповедях. У него еще оставалось два месяца до 
нового года, так что вернуться в Синудзи не должно быть проблемой, учитывая, 
что вся Империя мобилизуется в этом направлении.

 

Или, по крайней мере, так думал Джорани вплоть до недели спустя, когда он 
вышел из горного леса и оказался на краю гигантского каньона, глядя на 
огромную пустыню с другой стороны, бесконечно тянувшуюся как насколько мог 
видеть глаз.

 

Вот дерьмо.

 

Небольшое чудо, что поблизости не было никого, потому что только Кающееся 
Братство было достаточно сумасшедшим, чтобы жить в Засушливых Пустошах ...



Глава 484

Через четыре недели после отъезда из Синудзи и через двадцать семь дней после
того, как он сбежал посреди ночи, Джорани вернулся в монастырь в почти таком 
же плачевном состоянии, как и приехал.

 

Спуститься с горы было легко, как повернуть руку, но вернуться назад было 
совсем другое дело. Казалось, что обитатели засушливых пустошей успокаивали 
его, прежде чем он узнал, где они на самом деле, но теперь все ставки были 
сняты, так как он больше не был окутан невежеством. Опасность таилась за 
каждым углом, когда он возвращался обратно в монастырь, поскольку гора, 
которая была рада проводить его в безопасности, больше не приветствовала его 
присутствие. По правде говоря, на самом деле ничего не изменилось, но теперь, 
когда он знал, что искать, он видел опасность повсюду, спрятанную глубоко в 
кустах и высоко в верхушках деревьев.

 

Любопытные маленькие грызуны с красными отметинами? Громовые мыши, 
Благословенные Молнией ужасы, от которых уклонялись даже волки и 
тигры. Красивые розовогрудые птицы, которые он остановил посмотреть, 
порхают в небе? Сорокопуты, крошечные хищники размером с ладонь, известные 
своими колючими перьями, которыми они истекали кровью свою жертву до 
смерти. Полосатые рогатые жуки, вывалившиеся из мертвого дерева, под 
которым он укрылся? Полосатые жуки, хищные звери, из-за которых саранча 
выглядела относительно безобидной, потому что саранча никогда не зарывалась 
в плоть еще живых животных, чтобы грызть находящиеся внизу сухожилия и 
кости.

 

Честно говоря, это было чудо, что Джорани остался жив. Если бы громовые мыши 
были крупнее или он наткнулся на них позже, он мог бы подумать о том, чтобы 
пойти за ними в поисках еды, но тогда у него все еще был рис, и он считал 
слишком хлопотным гоняться за крошечным кусочком рта. Сорокопут летал 
далеко и высоко, но Джорани все же нашел время, чтобы остановиться и оценить 
его красоту, как идиот, и хотя жуки не представляли угрозы для жизни Джорани, 
это не значило, что он хотел, чтобы педерасты съели его одежду. и ползет по 
своей дыре ...

 

К счастью, он не встречал более опасных существ из пустошей, хотя большинство
из тех, о которых он знал, жили на окраинах пустошей. Ужасные существа, 
которые обладали мощными навыками ци, такие как гипнотические змеи или 
пыльные обезьяны, бросающие песок, которые, как известно, охотились на 
человеческую плоть. К сожалению, он также не встретил ничего большего, чем 
белка, и хотя он успел спуститься с горы, возвращение заняло больше времени, 
чем ожидалось. Вскоре после того, как он обернулся, проливные дожди и сильный
ветер превратили грязные тропы в непроходимые болота, вынудив его искать 
дорогу или рискнуть застрять в грязи. Постоянная угроза оползней, хищников и 
потери ориентации нанесла Джорани физический и моральный урон, а отсутствие
надлежащей еды не помогло. Хоть воды было много,

 



Так много работы ради куска мяса ... Может быть, именно так Рал чувствовал себя
все время, поедая полноразмерных цыплят, которые едва заполняли его 
живот. Бедный парень, Джорани поклялся никогда больше не смеяться над 
тупицей за то, что он слишком много ест, если он когда-нибудь выберется из этой
смертельной ловушки.

 

Несмотря на то, что он не хотел этого, Джорани не оставалось иного выбора, 
кроме как бежать обратно в монастырь, создавая настоящий переполох, когда он 
шагал в рваной одежде, покрытой грязью и кровью, от которой пахло потом, 
плесенью и куда менее пикантными. ароматы. «Э-Ми-Туо-Фу!» Бросившись 
поддержать Джорани, который был почти мертв на ногах, пухлые щеки Хэппи 
дрожали от возбуждения, когда он воскликнул: «Мы боялись худшего, когда 
обнаружили твое отсутствие, но Мать всегда оставляет путь к спасению. Для тебя
вернуться целым и невредимым - не что иное, как чудо ».

 

Хотя он ценил поддержку и энтузиазм, Джорани не мог не ответить: «Да, 
настоящее чудо. Если бы я знал, что мы попали посреди засушливых пустошей, я 
бы никогда не вышел за стены.

 

«Ты добрался до пустыни? Тогда вам действительно повезло. Долгое путешествие
для путешественника-одиночки, полное опасностей и неуверенности ». Потирая 
Джорани по спине, как будто он был ребенком, нуждающимся в успокоении, 
Хэппи с извиняющейся улыбкой повел его к открытой купальной зоне. «Хотя 
Братство действует во всех провинциях, путь к самопознанию - трудный, полный 
опасностей и сомнений, которые немногие могут понять. Мы держим в секрете 
свое местонахождение не только для того, чтобы незнакомцы не беспокоили нас, 
но и для проверки решимости и решимости посвященных, которые еще не 
приняли клятвы, чтобы вы поняли, почему ... эээ, почему онмолчал, да? Когда он 
услышал, что вы ушли, он винил себя в том, что не сказал вам раньше, и заперся в
своей комнате из-за чувства вины. С тех пор никто из нас не видел его, так что 
надеюсь, что ваше возвращение улучшит его настроение.

 

Джорани предположил, что Хэппи имел в виду престарелого Целителя, и был 
тронут заботой старого монаха, чего ГанШу никогда не показывал ему. Честно 
говоря, он понятия не имел, как монахи следят друг за другом, не называя имен, 
и в своем изнеможении он даже не осознавал, что озвучил эту мысль вслух, пока 
Хэппи не ответил: «Вы неправильно поняли. У нас, членов Братства, есть имена, 
имена Дхармы, данные нам после того, как мы даем обеты, но заповеди 
запрещают нам делиться ими с посторонними. Ваш Падающий Дождь получил 
дхармическое имя, когда настоятель возвысил его до этого ордена и назначил на 
высокий ранг, и хотя этот скромный монах подумал, что это было поспешно в то 
время, узнав больше о нашем новом брате, я теперь понимаю мудрость, стоящую 
за Действия настоятеля. Такой молодой, но он так многого достиг, мудрый не по 
годам и заслуживает такого высокого положения.

 

«Ха». Увидев замешательство Хэппи, Джорани объяснил: «Босс рассмеялся бы 
еще громче, если бы услышал то, что вы только что сказали». И не только о 
мудрости. Если бы они хотели, чтобы Падающий Дождь присоединился к ордену, 
им пришлось бы похитить его и отрубить ему член, а затем столкнуться с гневом 



его пяти разъяренных жен. «Он всегда говорит о том, чего не знает, и о том, как 
из-за этого попадает в неприятности».

 

Место для купания представляло собой всего лишь несколько бочонков, и ничто 
не разделяло их, но Джорани купался в худших условиях. Усадив его на скамейку,
Хэппи приступил к наполнению бочки водой из колодца, удобно расположенного 
всего в нескольких шагах от него. «Знание - это одно, мудрость - другое. Ваш 
«начальник» достаточно мудр, чтобы принимать собственные решения, а не 
следовать общественному мнению, твердо стоять там, где большинство уступит, 
и кланяться, когда другие сопротивляются. Кто-то может назвать его дураком, но
Братство видит его действия такими, какие они есть ».

 

«Прошу прощения за то, что говорю, но, судя по тому, что сказал старый 
Целитель, у меня сложилось впечатление, что вы все не слишком довольны своим
начальником, а также его отказом приехать и дать клятву».

 

Улыбка Хэппи исчезла, когда он покачал головой. «Хотя он также мудр и опытен, 
не все согласны с мыслями старого Целителя по этому поводу, хотя этот монах 
должен признаться, но большинство согласны. Продолжительное отсутствие 
аббата приносит нам мало пользы, как и отказ нашего молодого брата 
разыскивать нас. Ему даже не нужно заходить так далеко, хотя я сомневаюсь, что
человек с его репутацией будет спорить о незначительных травмах, полученных 
здесь. Джорани тоже так не думал; черт возьми, если бы босс знал, что монахи 
были в засушливых пустошах, то он мог бы приехать просто ради удовольствия.

 

Он, наверное, тоже привел бы своих домашних животных и жен, совершил бы 
целую прогулку по этому поводу или что-то в этом роде ...

 

После короткой задумчивой паузы Хэппи снова улыбнулся и сказал: «А где я 
был? Верно, имена. Мы держим свои имена при себе, потому что люди слишком 
много придают значения именам и стремятся возвыситься с помощью славы и 
репутации, но это только служит питанию гордости и тщеславия. Гордость - это 
один из пяти ядов ума, потому что, когда мы сравниваем себя с другими, это 
порождает больше гордости по поводу мирских и непостоянных вещей или, что 
еще хуже, гнева и зависти, еще двух из пяти ядов. Остальные два яда - это 
желание и, конечно же, невежество, а не незнание невежества, которое вы 
испытываете сейчас, а скорее умышленное неведение тех, кто отказывается 
видеть истину, даже если она изложена им. Странно оставаться в сознании в 
неведении, но когда я был моложе, я ...

 

Лекция продолжалась до тех пор, пока деревянная ванна не наполнилась и не 
нагрелась, но пухлый монах оставался там только для того, чтобы убедиться, что 
еда принесена, и собирал грязную изодранную одежду Джорани по пути к 
выходу. Несмотря на то, что сегодня он был намного болтливее, чем в прошлые 
недели, Хэппи был хорошим человеком, который, очевидно, делал очень много 
вещей, когда был моложе, несмотря на то, что выглядел днем не старше 
тридцати. Конечно, быть боевым воином означало, что ему могло быть и 



пятьдесят, но он болтал как девяностолетний дед, а не человек в расцвете сил, 
прыгая от одной темы к другой, рассказывая о людях и местах, где жил Джорани.
никогда не слышал о. С каких это пор Северный мост стал называться Кан 
Шен? Противостоять утечке? Нет, Непроницаемый, судя по контексту, хотя он 
никогда не встречал никого с таким архаичным и цветистым чувством 
наименования,

 

Приписав странный выбор слов Хэппи жизни в изоляции, Джорани выбросил это 
из головы и позволил себе расслабиться после того, как набил себе живот. Здесь 
было не так уж плохо, монахи были добрыми и отзывчивыми людьми, хоть и 
немного скучными и много проповедовали, но лекции были небольшой платой за 
еду, кров и медицинское обслуживание. Гораздо важнее было тепло и 
искренность, с которыми они обращались с ним, и если бы не принудительное 
воздержание, у него действительно могло бы возникнуть соблазн 
присоединиться. С другой стороны, хотя они были хорошими, добрыми и 
порядочными людьми, они не имели ничего против начальника, поскольку в 
убеждениях монахов попахивало отстраненной апатией и безразличием. Конечно,
они исцелят и позаботятся о заблудшем, который омрачает их порог, как 
Джорани, но больше из почти эгоистичной заботы о собственной карме и 
психическом благополучии, чем из доброты своих сердец. Напротив,

 

Тщательный скраб и долгое замачивание были именно тем, что ему было нужно 
после почти целого месяца похода по пустошам, поэтому он не спешил, и когда 
вода остыла настолько, чтобы наконец выгнать его, он почувствовал себя 
изменившимся человеком с полным животом. и хорошее настроение впервые за 
несколько недель.

 

Настроение, которое длилось все три секунды, когда он увидел, что Хэппи 
оставил для него в корзине рядом с ванной: опасная бритва, аккуратно лежащая 
на свернутой серой монашеской мантии.

 

Боясь за свои волосы и мужество, Джорани потребовались долгие минуты, чтобы 
выйти из фуги и прийти в себя. Бритва предназначалась для его бороды, которая 
запуталась и не приручилась за время его путешествия, и они дали ему 
монашеские мантии, потому что это все, что у них было. Это было несложно 
продать монашеской жизни, утверждение, которое ему пришлось переосмыслить,
когда он вышел на улицу и обнаружил, что старый Целитель выглядит 
морщинистым и сгорбленным, как всегда, сжигая единственную одежду 
Джорани.

 

"Почему?!"

 

«Потому что мы аскеты, а не бродяги», - ответил старый Целитель, оставив свое 
бдение у камина, чтобы взять Джорани за подбородок и проверить его 
здоровье. Странная привычка, но старый Целитель имел в виду добро, и Джорани 
солгал бы, если бы сказал, что не был благодарен за помощь старого 
Целителя. «Этот монах учуял смрад через монастырь и не мог выдержать ни 



секунды. Даже порылся в карманах, чтобы увидеть, есть ли что-нибудь, что ты 
захочешь сохранить, - действие, которое будет преследовать этого монаха на 
долгие годы ». Старый Целитель смягчился и добавил: «Прошу прощения, дитя, я 
думал, это просто одежда, но если они что-то значили для тебя, то перед тобой 
сердечные извинения этого монаха. Иногда я забываю, что не все разделяют 
взгляды Братства на собственность и имущество ».

 

«... Нет, да, в них не было ничего особенного». Чувствуя себя виноватым из-за 
чрезмерной реакции, Джорани покачал головой. «Извини, что я так кричу. Это ... 
Это был долгий путь, и это действительно все, что я принес.

 

«Да, я так полагаю». Похлопав Джорани по щеке, старый Целитель просиял и 
сказал: «Ты, должно быть, устал. Пойдемте, ваша комната такая же, как вы ее 
оставили. Отогнав собравшихся монахов, старый Целитель чуть не потащил 
Джорани за собой. «Истощены и истощены, но от износа от этого не 
стало. Намного лучше, чем ожидалось, настолько лучше, что можно было даже 
подумать, что судьба или кисмет сыграли свою роль во всем этом. Хотя это и не 
очевидно на первый взгляд, у Матери есть план для всех нас, так что, возможно, 
ваш путь лежит здесь, а ваши товарищи еще не вернулись и бедствие, которое 
произошло в Синудзи ».

 

Во рту пересохло, а грудь сжалась, в голове Джорани промелькнула тысяча 
различных возможностей, когда он спросил: «Что за беда?»

 

«Ах. Черт меня побери ». Пробормотав несколько отборных фраз, которые, 
вероятно, тоже не должны были говорить ни одному монаху, старый 
морщинистый Целитель сказал: «Я не должен был ничего говорить, так что не 
говорите другим. Лучше всего они будут сосредоточены на важных делах, а не на
мирских заботах, но поскольку это ты ... »Вздыхая, старый Посланный Целитель:« 
Я узнал об этом только после того, как ты исчез, но ... менее чем через неделю 
после твоего прибытия, Синудзи подвергся сосредоточенной атаке армии 
Оскверненных. Имперские силы вышли победителями, но дорогой ценой, 
поскольку, пока они сражались в единоборстве с Оскверненным Генералом 
Эмиссара, Духовное оружие Падающего Дождя было уничтожено, а его Ядро 
разрушено, в результате чего Талант номер один в Империи и золотое дитя 
Аббата стали калеками. надежда на выздоровление ». Старый Целитель горевал, 
качая головой, «Забудьте выживать здесь, я боюсь, что он даже не переживет 
дорогу домой. Знать Империи - жестокая и беспощадная группа, а у такого 
человека, как Падающий Дождь, есть враги, которых нет в живых ».

 

Старый Целитель продолжал выражать сожаление, но Джорани больше не 
слушал. Его разум учащенно бился, а сердце колотилось, он чуть не потерял 
сознание, подавляя все ругательства, которые ему хотелось кричать. Хотя 
внешне он был обеспокоен этой новостью, блеск удовлетворения в его ясных, 
ярких глазах выдавал его чувства по этому поводу, и Джорани узнал его 
взгляд. Это была гордость и удовлетворение, мера ликования по поводу того, что 
доказали свою правоту. «Золотое дитя аббата», старый монах по имени Рейн, и 
если бы Хэппи не намекнул на раскол между монахами раньше, тогда Джорани, 
возможно, не подумал бы об этом, но, несмотря на все его лекции и учения 



Братства, даже старый Целитель не был Не выше человеческих 
недостатков. Гордость, один из пяти ядов, которые Хэппи только что объяснил,

 

Холодная и коварная мысль закралась в его разум, когда старый Целитель помог 
ему пройти по пустому коридору. Все это время Джорани думал о монахах как о 
просветленных существах, которых не волнуют мелкие дела, но все, что он 
испытал, говорило ему, что они все еще остаются людьми. Люди с добрыми 
намерениями, которые стремились стать лучше, но они были далеки от образцов, 
о которых проповедовали, иначе им не пришлось бы так далеко идти. Они жили 
изолированно, чтобы не слышать о мирских делах, уничтожали свои 
произведения искусства, чтобы отразить тщеславие, даже отрезали свои члены, 
чтобы сопротивляться искушению, но все это не было строго необходимым для 
успеха, это просто помогало всему. Это показало глубину их решимости, но также
показало, насколько трудно следовать их учениям. Монахи хоть и могут быть,

 

Что, если старый Целитель активно работал против них?

 

Ему даже не нужно было лгать или идти против своего учения. Настоятеля здесь 
не было, и старый Целитель мог не знать, где его начальник, но это не значило, 
что он не знал, где искать. Что мешает старому Целителю направить Ган Шу и 
остальных в правильном направлении, не предупредив их об опасности? Вуганг и 
Елу Ши были сильны, но даже Звери предков, как говорили, избегали засушливых
пустошей, а это означало, что ГангШу не мог гарантировать свою безопасность 
здесь, не говоря уже о двух Экспертах, которые еще не достигли Пика. Более 
того, старый Целитель явно имел личный и скрытный способ получать новости из 
внешнего мира. иначе как он узнает о Синудзи, чтобы скрыть это от других 
монахов? Что удерживало его от использования указанных средств, чтобы 
спросить о местонахождении настоятеля или передать сообщение? Активно ли он
работал против аббата, чтобы новости о мольбе босса и смерти Дхармапалы 
никогда не доходили до нужных ушей? Он уже хранил секреты от других монахов
монастыря, так что же мешает ему скрывать больше?

 

И все это при условии, что у старого Целителя были чистые мотивы ...

 

Теперь, когда он увидел изъян в своей логике, возникли всевозможные проблемы,
и ему нужно было время, чтобы разобраться в них. Мотив был самой важной 
частью того, чего не хватало Джорани, потому что никто никогда не делал ничего
без мотива, даже если это было так просто, как злоба. Знание причины может 
быть ключом к пониманию того, что делать дальше. Возможно, старый Целитель 
возмущался высоким положением начальника, а может быть, он искренне верил, 
что аббат заблуждался и пытался исправить свои ошибки, но независимо от 
причины, Джорани знал, что пора копать, но довольный в сторону, монахи были 
группа с закрытыми ртами, которая не приветствовала бы расспросы, поэтому он 
не знал, что делать дальше.

 

«Э-Ми-Туо-Фуо». Погруженный в свои мысли, Джорани сел на край кровати, а 
старик стоял напротив него. «Этот монах видит, что эта новость причинила вам 



много беспокойства. Вы беспокоитесь за своих друзей, товарищей, своего лидера 
и многих других, но такова жизнь, испытания и невзгоды без конца. Возможно, 
это и ваше благополучное возвращение - это знак от Матери наверху, говорящий 
вам разорвать связи с прошлой жизнью и начать все сначала. Вы стоите на 
перекрестке, и перед вами остается выбор: продолжать, как вы были, и вернуться
в красную пыль смертного мира, чтобы стать пешкой другому, или отложить свои 
бессмысленные страдания, принять Четыре благородные истины и принять 
Восьмеричный Путь, потому что только тогда вы сможете обрести истинный 
покой ».

 

Хотя первым его побуждением было отвергнуть предложение старого Целителя, 
Джорани увидел в морщинистых глазах человека неприкрытые амбиции. Их 
уединенный образ жизни не позволил им скрывать свои намерения, и старый 
Целитель с таким же успехом мог быть открытой книгой. Предупреждение ГанШу
об интересе Братства прозвучало в уме Джорани, и он понял, что это был тот 
старый Целитель, которым все это время был. Но почему? Проверив воду, он 
спросил: «Если я хочу уйти, ты вернешь меня в Синудзи?»

 

Улыбка старого Целителя соскользнула, но он без колебаний кивнул. «Конечно, 
хотя на это потребуется время. Путешествие чревато опасностями, и мы редко 
его совершаем, поскольку нас мало интересует внешний мир, и Заповеди 
запрещают нам уезжать без уважительной причины. Вам придется подождать, 
пока посвященный будет готов принять свои обеты и присоединиться к 
внутреннему порядку, прежде чем кто-то сможет вывести вас наружу, но это не 
должно длиться слишком долго. Я слышал, что в южной провинции есть 
многообещающий кандидат, максимум на несколько лет ". Этого было 
достаточно, чтобы убедить Джорани присоединиться к нему, поэтому, если он не 
узнает, как Сам шагать по облаку за следующие восемь недель, он, вероятно, не 
приедет на свадьбу Рала.

 

Извини, здоровяк. Впрочем, ничего страшного, за тобой присматривают Чей и 
начальник. Тебе больше не нужен старый Джорани ...

 

Увидев, что он колеблется, старый Целитель продолжил: «Независимо от вашего 
решения, вас ждут здесь столько, сколько потребуется, но если вы решите начать
свое путешествие по Восьмеричному Пути, это не значит, что вы должны пройти 
через клятвы немедленно. Вы стали бы посвященным, как когда-то был ваш 
товарищ Вуган, у которого гораздо менее строгие требования. Все это влечет за 
собой простой обет безбрачия и бедности, пока вы читаете Священные Писания и 
размышляете над учениями, которые преподносит вам Братство. Некоторые 
остаются посвященными в течение десятилетий, прежде чем дать свои 
последние обеты, и пока вы даете клятву Небесам никогда не раскрывать наши 
секреты, вы можете расстаться с Братством в любое время, когда пожелаете ».

 

Высказав свой аргумент, старый Целитель с улыбкой ушел, предоставив Джорани 
все обдумать. Поскольку ему не нужно было сразу отрезать свой член и читать 
ему лекцию независимо от его решения, то почему бы не использовать свое время
по максимуму и не стать посвященным? Только тогда он сможет узнать больше о 
разделении Братства и, возможно, даже узнать, что случилось с ГангШу и его 



приспешниками. Глубоко вздохнув, Джорани почти принял решение, прежде чем 
понял, что упустил из виду один жизненно важный вопрос.

 

Старый Целитель не сказал, могут ли посвященные сохранить свои волосы, и 
одно было ясно: никто в здравом уме не мог подумать, что гладкая кожа головы с 
двумя гибкими закругленными крысиными ушами была милой ...

Глава 485



Хотя решение Джорани уже было принято, он сделал вид, что обдумывает вопрос 
о том, чтобы стать посвященным еще на несколько дней, в основном, чтобы не 
вызывать подозрений. По правде говоря, присоединение к Кающемуся Братству 
мало чем отличалось от присоединения к банде, по крайней мере, так он это 



видел. Вы не могли просто зайти и попросить зарегистрироваться, потому что, 
говорите ли вы о бандитах или монахах, в глубине души люди были 
подозрительной группой. Ничто не настораживает человека быстрее, чем 
незнакомец, который ведет себя слишком знакомо, поэтому его нужно было 
приветствовать тем, кому они доверяли, а не просить, чтобы его впустили. Хотя 
старый Целитель уже направил приглашение, слишком быстрое принятие могло 
вызвать сомнения, поэтому ему нужно было 
заставить их убедить его присоединиться, а не наоборот.

 

Незначительная разница, но иногда важнее всего были мелочи.

 

По правде говоря, убедить монахов было легче, чем думал Джорани. Все, что ему 
нужно было сделать, это выразить интерес, задавая вопросы, и даже самые 
сдержанные монахи с закрытыми губами болтали о преимуществах 
присоединения и о том, как он вписался бы в них, хотя никто не мог сказать, 
почему именно. Это имело смысл, когда он подумал об этом, потому что их жизнь 
была нелегкой, поэтому в каком-то смысле убедить его присоединиться к ним 
было все равно, что подтвердить их решение сделать то же самое, хотя 
некоторые аргументы были более убедительными, чем другие. После трех дней и 
бесчисленных проповедей Джорани решил, что пора присоединиться к Братству.

 

Как посвященный, обратите внимание, потому что он скорее разрезал бы себе 
живот, чем отрезал бы свой член.

 

Для того, чтобы стать посвященным, нужно было нечто большее, чем 
предполагал старый Целитель, включая целую церемонию, где они подвергали 
сомнению его мотивы и брили ему голову, но, спросив обо всем заранее, Джорани 
был должным образом подготовлен к обоим. Все, что ему нужно было сделать, 
это сказать правду, и он это сделал. Он не был уверен, что хочет присоединиться,
но ему было любопытно узнать больше. Некоторые аспекты их жизни 
действительно привлекали его, и он мог видеть себя монахом, хотя и умалчивал о
том, что будет ужасным монахом, который ел мясо, пил вино и часто бывал в 
публичных домах. К счастью, Клятва требовала только, чтобы он удостоверился, 
что он сказал правду, и не спрашивал, сказал ли он всю правду, что, по его 
мнению, было довольно простой оплошностью, но, опять же, не могло быть много 
других, подобных ему. которые хотели инсценировать свой путь в Кающееся 
Братство.

 

Черт, Братство так сильно нуждалось в посвященных, что они насильно 
мобилизовали босса невидимым, и Джорани почувствовал, что если он подождет 
еще, то с ним тоже может случиться нечто подобное ...

 

Принятие клятвы безбрачия и бедности было достаточно простым делом, 
поскольку он не мог нарушить ни того, ни другого, пока он застрял в засушливых 
пустошах, и его клятва хранить секреты Братства нисколько не беспокоила его, 
но бритье головы почти привело Джорани в слезы. По обычаю, он должен был сам
побрить голову, но между слезами и дрожью он, должно быть, порезал себя 



полдюжины раз, прежде чем Хэппи наконец вмешался, чтобы закончить работу, и
результат был настолько ужасен, насколько Джорани представлял себе. Он был 
не совсем тщеславным, но он не мог смириться с тем, насколько ухабистой, 
неровной и почти заостренной выглядела его голова, как будто он был своего 
рода конусообразным уродом от природы, но другие заверили его, что он к этому 
привыкнет. во время. По крайней мере, они не имели ничего против 
растительности на лице, поэтому он сразу приступил к работе над отращиванием 
бороды,

 

Его уроки начались незамедлительно, несмотря на всю пышность и 
церемонию. Этой части он боялся больше всего, потому что он не был хорош ни в 
чтении, ни в письме, но это было не так плохо, как он думал. В монастыре была 
библиотека, заполненная книгами и свитками, которые ему «поощряли» 
просматривать, но поскольку все монахи могли цитировать содержание этих книг
по памяти, большинство его уроков проводилось в виде проповедей и лекций, 
выполняя какую-то бессмысленную работу или еще один. Каждое утро, после 
медитации, самобичевания и еды, один из монахов заставлял Джорани рубить 
дрова, носить воду, обрабатывать поля и т. Д., Обучая его тому предмету, 
который они готовили на день, с небольшая рифма или повод ко всему 
этому. Однажды Брови продолжали рассказывать о принципах морали, а на 
следующий день это будет старый Целитель, читающий лекцию о первой 
практике Восьмеричного Пути, правильного взгляда. Хэппи предпочитал 
сосредоточиться на седьмой практике, правильной осознанности, в то время как 
другой престарелый аскет Джорани по имени Кости продолжал и продолжал 
говорить о самоограничении и обо всех непреднамеренных пороках, которые 
человек может совершить в течение нормальной жизни, излагая все ошибки. он 
бы избежал, следуя Восьмеричному Пути.

 

Честно говоря, все казалось таким ... пораженческим. В глазах Братства этот мир 
был тюрьмой, созданной, чтобы содержать и наказывать их вечные души, 
которые, казалось, противоречили любящей и заботливой Матери. Их оправдание 
для этого сводилось к тому, что Братство былопуть к спасению, оставленный 
здесь любовью к маме, а это означает, что для того, чтобы сбежать из этой 
тюрьмы, нужно просто воздерживаться практически от всего 
приятного. Совершенно очевидно, что никакого убийства не было, но также не 
было секса, пьянства, азартных игр, лжи, обмана или воровства, потому что все 
это было членовредительством и так же плохо, как причинение вреда 
другим. Спасение жизни было хорошо, но только не в том случае, если это была 
жизнь, спасенная насилием, чего, хоть убей, Джорани не мог понять. «Итак, 
человек входит в деревню с мечом и говорит:« Я убью всех здесь ». Если я 
подойду и вырублю его, это плохо?

 

«Да», - ответил Хэппи, кивая, как будто это имело смысл. «Насилие в любой 
форме - это плохо, поэтому правильной осознанностью было бы приблизиться к 
мужчине и отговорить его от его агрессивных привычек».

 

«Что, если он ничего не скажет? Мол, я наткнулся на него, который уже рубит 
людей? »

 



«Тогда вы можете встать перед человеком и блокировать его атаки, пока он 
говорит».

 

«Что, если он сильнее меня?»

 

«Тогда сделай все, что в твоих силах, чтобы помочь другим сбежать».

 

«Что, если бы вместо этого было Осквернено?»

 

Улыбка Хэппи дрогнула, как будто он был озадачен вопросом, который показался 
Джорани немного странным, пока монах не спросил: «Вы имеете в виду, что 
убийца Осквернен, или те, кого убивают, Осквернены?»

 

- Очевидно, убийца. Кто бы мог спасти Оскверненное? »

 

Затем вопросы сменились странными. «Разве Оскверненные не живы?» - спросил 
Хэппи, и хотя его улыбка все еще была, она не была такой открытой и 
дружелюбной, как раньше. «Разве они не едят и не дышат так же, как любое 
другое существо? Почему бы вам не дать им такой же шанс в жизни? »

 

«Но они смертоносные бессмысленные убийцы. Вы пытаетесь их спасти, и они 
могут выпотрошить вас и съесть, когда вы закончите.

 

«Так ты думаешь, что все Оскверненные заслуживают смерти? Странная позиция 
для человека с твоей историей.

 

«... Как дела? Я солдат и убиваю Defiled - вот что я делаю. Да, - поправил 
Джорани, увидев нахмуренный взгляд Хэппи, но это никак не повлияло на 
выражение сурового монаха. Обдумывая свои слова, он не мог понять, в чем 
проблема. Он провел большую часть прошлого года, сражаясь с Оскверненным на
передовой, теряя друзей и товарищей из-за их рук и видя зверства, которые они 
оставили позади, так почему же кто-то мог подумать, что он будет сочувствовать 
сумасшедшим ублюдкам?

 

После долгого изучения Джорани, Хэппи расслабился и сказал: «А, ты не в 
курсе. Странно, но сейчас странные времена. Давайте отложим обсуждение 
Оскверненных на сегодня, пока у этого монаха не будет времени поговорить с 
остальными. В приведенном выше сценарии тигр поступил бы так же, да? Разве 
тигр не заслуживает жизни? »



 

Джорани подумал об этом, но на самом деле ничего не изменилось. «Это так, но 
люди тоже. Если охотник охотится за тигром-людоедом, чтобы обезопасить свою 
деревню, я не могу сказать, что было бы правильно вмешиваться ».

 

«Вмешательство - это одно, но разве вы не видите неправильного в своих 
мыслях? Насилие порождает насилие, цикл без конца ».

 

«Прошу прощения, но я уверен, что насилие закончится, как только тигр 
умрет». Хотя Хэппи еще раз нахмурился, он не стал оспаривать это утверждение, 
поэтому Джорани испытал удачу и продолжил: «Кроме того, вы можете разбить 
это на числа. Покончи с одной жизнью, тигриной, чтобы спасти неизвестно 
сколько, если зверь попробует мясо человека. Даже если он съедает всего одного
человека в год, это все равно десятки, сотни, даже тысячи спасенных жизней в 
зависимости от того, как долго живет тигр. Неплохой обмен, если вы спросите 
меня, тем более что вы не можете убедить тигра стать вегетарианцем.

 

«Тигр - просто зверь, и он совершает насилие, потому что это просто его 
природа. Едва ли можно придерживаться тех же моральных стандартов, что и 
люди. Иначе зачем звери стремиться к человеческому облику? » Вздохнув, Хэппи 
сказал: «Кажется, тебе еще есть чему поучиться, брат Джорани. Пойдем 
дальше. Правильная внимательность означает не только внимательность к своим 
мыслям, но и осознанность во всех вопросах. Что это значит..."

 

Это было самое худшее во всем этом. Всякий раз, когда Джорани поднимал 
вопрос, монахи не могли категорически отказаться, все они хотели сменить 
тему. Они не признают, что он был прав, и в лучшем случае признают, что он был 
неправ, только они не знают, как это объяснить. Насилие было неправильным, 
независимо от обстоятельств, потому что об этом говорится в Священных 
Писаниях, и на этом все кончилось, но Джорани никогда не отступал, когда дело 
доходило до словесной перепалки. После двух недель лекций и многих часов 
мучительных исследований в библиотеке он последовал за старым Целителем из 
монастыря на уединенную поляну неподалеку, где они двое вместе 
продемонстрировали формы. Поскольку старый Целитель не начинал лекцию, 
Джорани воспользовался возможностью, чтобы спросить: «Вы сказали, что 
правильный взгляд или правильное понимание - самая важная часть на 
Восьмеричном пути, но как определить правильный взгляд? Как мы можем быть 
уверены, что то, что мы здесь делаем, правильно? »

 

«Хороший вопрос», - ответил старый Целитель, его морщинистая ухмылка была 
такой же милой, как всегда, когда его узловатые пальцы выполняли почти 
случайный Смертельный выпад. «Некоторые люди когда-либо задаются 
вопросом. Большинство приходят сюда, думая, что мы мудрые и всезнающие, но 
если бы мы были такими, то путь к спасению был бы слишком легким ». Не тот 
ответ, которого ожидал Джорани, но старый Целитель еще не закончил. «Чтобы 
ответить на ваш вопрос,« правильный взгляд »не относится 
к правильному восприятию вещей , а скорее означает, что вы подходите к делу с
правильным мышлением, поскольку ваш опыт формируется и зависит от ваших 



мыслей и ощущений. Таким образом, чтобы иметь правильный взгляд, человек 
должен необусловливать свой ум, поскольку сама человеческая природа 
изменяет наше восприятие истины этого мира, поэтому мы принимаем наши 
клятвы. Скажи мне, что ты знаешь о совершенствовании? »

 

Удивленный резкой сменой темы, Джорани замер как физически, так и морально, 
пытаясь придумать ответ, потому что они уже пролетели далеко от того, к чему 
он готовился. «Эээ… ну, я… я полагаю… вы достигаете Фер Баланс, и эээ… вы 
знаете… Чи случается».

 

Засмеявшись полусмешным ответом Джорани, старый Целитель быстро успокоил 
свое веселье и смущенно прочистил горло. «Примите искренние извинения этого 
старого монаха, брат Джорани. Ваш ответ был по крайней мере искренним, и, 
несмотря на ваши достижения, с учетом вашего прошлого и отсутствия 
надлежащего руководства, неудивительно, что вы узнаете, что у вас отсутствуют 
основы, и над этим не стоит смеяться. Приди, сядь и послушай.

 

Извинения во многом успокоили стыд Джорани, и его тронуло то, что старого 
Целителя искренне заботили его чувства. Даже если монах работал против босса,
Джорани не мог представить, что это было сделано в гнусных целях, но, несмотря
на намерения, он все равно молился, чтобы это неправда, поскольку он сидел 
напротив доброго старика, который так хорошо с ним обращался. Не обращая 
внимания на свой внутренний беспорядок, старый Целитель похлопал Джорани по
щекам и сказал: «Совершенствование написано« Сю Чжэнь »(修修), два слова, которые 
мало что значат, если их разобрать. Сю (修) может означать множество вещей, например, украшать, 
писать, украшать, восстанавливать, воспитывать или даже учиться, в то время как Чжэнь (修) может
быть истолковано как Истина или Истина. Таким образом, проще говоря, 
совершенствоваться - значит «взращивать истину» ».

 

Несмотря на то, что все слова имели смысл, Джорани не мог осмыслить эту 
концепцию, но лучший вопрос, который он мог придумать, был: «Эээ ... скажи 
что?»

 

Старый Целитель пытался объяснить эту концепцию по-разному, но после пяти 
или шести неудачных попыток он вскинул руки вверх и сказал: «В данном случае 
истина означает законы мира или, говоря более упрощенно, законы Небесной 
Энергии. Таким образом, совершенствование - это воспитание Небесной Энергии 
». Ворчая, он добавил: «Это не совсем правильно, но достаточно близко для целей
этого обсуждения».

 

"Справедливо." Честно говоря, это последнее объяснение имело смысл для 
Джорани. Совершенствование означает обучение использованию Небесной 
Энергии, или, по крайней мере, это была конечная цель. Насколько это было 
сложно?

 



«Теперь все практикующие« лелеют истину », но большинство подходят к ней с 
неправильной точки зрения. Они совершенствуются ради силы, но сила - это всего
лишь побочный продукт, но они видят в ней конечную цель. Сила Творения и 
люди этого мира используют ее, чтобы бить друг друга сильнее, полная глупость 
». В голосе старого Целителя сочилось презрение, но Джорани пришлось 
признать, что старый монах был прав. «Помни это, брат Джорани, мы, члены 
Братства, культивируем, чтобы избежать этого цикла бесконечной смерти и 
возрождения, в котором мы все оказались в ловушке, мира страданий через 
испытания и невзгоды. Мы совершенствуемся с целью оставить эту смертную 
оболочку и подняться на более высокий уровень, но добиться успеха - нелегкая 
задача. Я говорю это не для того, чтобы отговорить или отговорить вас от 
попыток, а чтобы предупредить вас о предстоящем трудном пути,

 

Улыбаясь, как будто он знал все сокровенные мысли Джорани, старый Целитель 
указал на серый монастырь, скрытый за деревьями, и сказал: «Все это должно 
помочь нам на нашем трудном пути, потому что для того, чтобы правильно 
постичь Истину, мы должен подходить к нему без жадности, навязчивой идеи, 
принятия, привязанности, похоти или тысячи других связей, окрашивающих наше 
восприятие, - подвиг, который нелегко сделать. Мы ведем аскетический образ 
жизни, чтобы защититься от искушений, бить свою плоть, чтобы наказать себя за 
наши заблуждающиеся мысли, воздерживаемся от лишений жизни и причинения 
вреда, чтобы очистить свое тело, разум и душу. Это наш Дао, наш Путь, и то, что 
это означает, когда Священные Писания говорят о правильном взгляде, но даже 
это всего лишь первый из многих шагов. Целой жизни часто бывает недостаточно,
чтобы добиться успеха, ибо как легко стать Божеством? Имейте в виду, что это 
истинное божество, а не ложные, вроде зверей предков или тщеславных 
имперских «Защитников Дхармы», которые бессовестно используют этот титул 
для себя. Какими бы могущественными они ни были, они всего лишь муравьи по 
сравнению с величием истинных Божеств, самих Матери и Отца ».

 

С широко раскрытыми глазами, как блюдца великой риторики старого Целителя, 
Джорани размышлял о последствиях. «Вы говорите, что цель Братства - стать 
Богами и соперничать с Матерью и Отцом?»

 

«Возможно, у власти, но не в антагонистическом смысле». Несмотря на свои 
амбициозные цели, старый Целитель вряд ли выглядел из тех, кто изменит 
творение по своей прихоти, поэтому, если бы кто-то поднялся до такой силы, он, 
вероятно, был бы не худшим выбором. «Это все лишь предположения, но кто 
может сказать, что Мать и Отец всегда были такими, какие они есть 
сейчас? Возможно, когда-то они были простыми смертными, такими же, как мы, 
каждый из них придерживался другой школы мысли, и после того, как они оба 
вышли за пределы этого мира, все, что осталось от их наследия, - это басни, 
скрытые временем и пересказанные лишь с одной зернышкой правды ».

 

Со всем этим Джорани не справился, поэтому старый Целитель сказал ему 
вернуться к Формам и медитировать над тем, что он сказал. Несколько дней 
спустя, когда пришло время их следующего частного урока на поляне, Джорани 
все еще не продвинулся с этим новым знанием, несмотря на то, что мучился над 
ним в библиотеке и приставал к другим монахам бесчисленными 
вопросами. Увидев страстную жажду знаний Джорани, старый Целитель жестом 
велел ему начать Формы и молчал, пока не закончил половину. «Продолжая с того



места, где мы остановились, Братство - не единственное, кто понимает истинный 
смысл совершенствования. Мир в целом почти забыл, но Имперский Клан не 
упустил из виду конечную цель. Вы говорили о легате Шэнь Чжэнь У, но знали ли 
вы, что его имя - просто титул? Шэнь (修), Божественное, Чжэнь (修), Истина, и Ву (修) для 
Воина, отмечая его как человека, который терпеливо смотрит, особенно если он так молод, как вы 
говорите. Такой титул указывает на то, что он идет по Пути Воина и со временем 
вполне может стать истинным Божеством, хотя я осмеливаюсь предположить, что
он в лучшем случае станет неудачником, как и все остальные. Ты знаешь 
почему?"

 

«... Потому что ему не хватает правильного взгляда?»

 

Сияющий от гордости, старый Целитель провозгласил: «Совершенно 
верно! Правильный взгляд - это и самый простой, и самый трудный шаг на 
Восьмеричном Пути, потому что по самой своей сути это требование изучения 
Истины. Это потому, что, хотя сама Истина неизменна, наше восприятие и 
понимание Истины постоянно меняется. При предъявлении доказательств 
Братство примет правильные взгляды и откажется от неверных, что 
предполагает долгие, продолжительные дебаты по вопросам, в которых должны 
быть убеждены все стороны ». Посмеиваясь, старый Целитель добавил: «В 
некотором смысле, учитывая множество значений Сю (修), можно утверждать, что 
Истина - это то, что мы делаем из этого».

 

«Истина - это то, что мы делаем из этого ...» Это звучало довольно мило, но также
немного странно.

 

"Конечно." Мудро кивнув, старый Целитель сказал: «Как и во многих вещах, вера 
и убежденность являются ключом к успеху. Я не буду лгать вам и говорить, что 
Братство знает все ответы, и я не могу сказать, что наш путь однозначно 
правильный, но я скажу, что искренне верю, что мы наиболее близки к Истине ».

 

Приостановив демонстрацию, Джорани вытер лоб и спросил: «А что, если ты 
ошибся?»

 

Не было ни хмурого взгляда, ни сердитого взгляда, как он ожидал. Вместо этого 
морщинистая улыбка старого Целителя стала еще шире, пока его глаза не 
исчезли в складках кожи. "Так тому и быть. В худшем случае я проживу свою 
жизнь в соответствии со своими вкусами и моралью. Мне нравится аскетический 
образ жизни, упрощенное существование в уединении в горах и вдали от 
уродства человечества. Жадность, обман, гнев, похоть и гордость, хотя мы еще 
не полностью изгнали эти яды из наших умов и сердец, я знаю, что сижу среди 
людей, которые стремятся стать лучше каждый день, что, кажется, забыл аббат в
его спешке вмешиваться в мирские дела. Такое вмешательство уже стоило нам 
жизни его старшего брата, но это не отговорит его от его глупости, и ничто из 
того, что мы говорим, не может его поколебать. Знайте это: жизнь, которую мы 
здесь живем, больше всего на свете, вот что значит быть кающимся братом, 
Джорани. Даже если завтра окажется, что наш Путь ошибочен, ничего не 



потеряно. Я буду продолжать жить так, как живу сейчас, и размышлять над 
тайнами нового Пути, представленного нам, и, если это не в моем вкусе, я буду 
стремиться продвигаться по моему текущему Пути, насколько это возможно ».

 

Упрямая позиция, но почти достойная восхищения в его убежденности и 
преданности делу. Когда старый Целитель говорил об «уродстве человечества», 
это заставило Джорани задуматься о том, через что прошел старый Целитель, 
чтобы стать таким разочарованным и обезумевшим. Возможно, он потерял семью,
а может быть, его предал тот, кому он доверял, но что бы это ни было, должно 
быть, было глубоко больно доводить его до таких крайностей.

 

Опять же, действительно ли это было «экстремально»? Прожив так почти два 
месяца, Джорани обнаружил, что ему больше нравится простая, 
нетребовательная жизнь. Хотя работа была обременительной, а уроки трудными, 
никто никогда не просил больше, чем он мог дать, и редко оставался 
неудовлетворенным. Хотя он все еще жаждал мяса и выпивки, азарт игры 
бледнел по сравнению с тренировкой хорошего пота при выполнении чего-то 
значимого, даже если это было так же просто, как сбор дров для обогрева бани, 
или сложное, как замена черепицы. Здесь было спокойно, и не о чем бояться и не 
о чем беспокоиться, даже такой параноик, как Джорани, мог расслабиться и 
получить удовольствие.

 

Это было неплохо.

 

Лекция продолжалась, пока Джорани практиковал Формы, и прозрения 
пронеслись ему в голову, пока он размышлял о тайнах Восьмеричного Пути, его 
сила стремительно росла благодаря медитативному самоанализу и 
проницательному руководству Старого Целителя рядом с ним. Когда их урок 
подошел к концу, морщинистый монах положил руку Джорани на плечо и сказал: 
«У вас много вопросов, которые показывают, что вы серьезно обдумываете эти 
вопросы, но они также раскрывают ваши сомнения». Прежде чем Джорани смог 
выразить свое отрицание, старый Целитель строго покачал головой. «Это не 
имеет значения. Сомнения - это хорошо, если вы подходите к делу непредвзято. Я
и другие братья возлагаем на вас большие надежды, потому что мы видим 
знамения и знаем, что вы сами коснулись истины, хотя брат «Хэппи» говорит, что 
вы не помните об этом событии ».

 

«Что ты имеешь в виду, я коснулся Истины?» Если да, то это было едва касание 
пальца, потому что Джорани был настолько прост, насколько это возможно, и все 
еще называл себя Боевым Воином. Ни Ауры, ни Натальского дворца, ничего или 
чего-нибудь, только солдат и его оружие, длинная вялая веревка.

 

«Это не имеет значения». Улыбаясь, старый Целитель жестом велел Джорани 
продолжить Демонстрацию форм. «То, что произошло однажды, повторится 
снова, и тогда вы поймете, почему я считаю, что Братство правое».

 



Джорани искренне хотел, чтобы это было правдой, и он внимательно изучал 
каждое слово старого Целителя, проходя через Формы. Цель, Дао, Истина, образ 
жизни ...

 

"Подожди." Обернувшись, он спросил: «Вы знали о смерти Дхармапалы? Я думал, 
вы сказали, что Вуган и Елу Ши просили поговорить только с аббатом? Если они 
сказали вам, что Дхармапала умер, то зачем им самому идти и искать настоятеля?
»

 

"Ой?" Отмахнувшись от вопроса Джорани, старый Целитель продолжил 
демонстрировать формы, но промолчал полсекунды. «Вуган знает, что каждый 
монастырь управляет собой, и что может пройти некоторое время, прежде чем я 
свяжусь с настоятелем, поэтому он ушел, чтобы связаться с ним лично».

 

«... Е также сказал, что Вуган не знал, что существует более одного монастыря».

 

"Ах." После еще одной паузы в полсекунды старый Целитель вздохнул и произнес 
одно слово.

 

"Дерьмо."

Глава 486-487

Ровный бой барабанов с каменной рыбой еще глубже погрузил Джорани в 
медитативный транс, когда он пел Сутры - повседневная рутина, к которой он 
привык после присоединения к Братству. Как посвященный, ему еще предстояло 
узнать значение слов, но история и значение сутр очаровали его так, как он 
никогда не думал, что интеллектуальный вопрос вообще может. Он провел много 
долгих вечеров, расспрашивая Вяхью, пока старый Целитель не устал отвечать на
его вопросы, а на следующем уроке продолжил с того места, где они 
остановились. Унаследованные с незапамятных времен сутры, на которых говорят
на давно умершем языке, были устными писаниями, принятыми Братством не 
только из-за их успокаивающих и просветляющих свойств, но и из-за заложенных 
в них учений. Иностранные слова скрывали огромное количество знаний об 
Истине, знание, которое проникало в разум Джорани, когда он пел, хотя сам слов 
он не понимал. Это было сродни поиску Проницательности Форм, только эта 
мудрость относилась к более высоким вопросам, чем битва и конфликт.

 

Ведь в сутрах таится секрет самой Божественности.

 



По крайней мере, именно так чувствовал себя Джорани, потому что он никогда не
чувствовал большего мира с миром, чем когда пел Сутры. Конечная цель Братства
состояла в том, чтобы избежать сансары, цикла смерти и возрождения, и 
подняться за пределы этого плана существования, для этого нужно сначала 
понять мир и все шаги, ведущие к Восхождению. Для этого у них были Сутры, 
которыми они руководствовались, часть головоломки, отсутствующая в Боевом 
Пути, в котором слишком много внимания уделялось применению и слишком 
много - пользе. Чтобы сформировать Ядро, Джорани стал Единым с Пустотой или 
не осознавал ничего, кроме самого осознания, как однажды выразился мистер 
Рустрам. Чтобы связать свое духовное оружие, он стал Единым с оружием. Из 
своего учения с Братством он узнал, что следующим признанным шагом было 
стать Единым с Миром,

 

Как мог мир принять того, кто еще не принял себя? Между экспертами и высшими
экспертами лежала огромная пропасть, преодолеть которую могли немногие, и 
именно по этой причине. Единение с Самостью было жизненно важным и 
необходимым шагом, который Пиковые Эксперты Империи непреднамеренно и 
неосознанно сделали, но никогда не понимали, и поэтому не смогли 
поддерживать его постоянно. Даже если это знание станет известно всему миру, 
сделать это все равно будет нелегко, потому что стать Единым с Самостью было 
усилием внутреннего мира и саморефлексии, принятия своей природы и всего, 
что это влечет за собой. шаг еще больше усложняется концепцией баланса.

 

Проницательность, которую Джорани почерпнул из сутр, незначительная истина, 
которая сделала вещи намного яснее. Баланс был изначально несовершенным, 
потому что люди не были существами Баланса, и, стремясь к нему, они отвергли 
свою базовую природу и свое истинное «я». Фактически, лишь горстка живых 
существ могла утверждать, что они уравновешены по своей природе, но это было 
так, как задумала Мать. Привязать Ее творения к Балансу противоречило бы 
свободе воли, и Мать слишком любила своих детей, чтобы ограничивать их так.

 

Но в своей любви Она обрекала все живые существа на цикл смерти и 
возрождения, ибо без Баланса как они смогли бы пережить махинации Отца, не 
говоря уже о том, чтобы освободиться от ограничений смертных? Парадокс, 
который озадачивал Братство и их предшественников на протяжении 
тысячелетий, если не дольше, и все это было увлекательным материалом, над 
которым Джорани мог часами размышлять, но сейчас не время для праздных 
интеллектуальных размышлений. Медитация была временем для размышлений не
только об уроках и прозрениях, но и о себе и о том, как можно улучшить, поэтому 
он отложил свои вопросы на потом и сосредоточил свои мысли.

 

Здесь, в монастыре, было хорошо, мирно и успокаивающе, без постоянной 
необходимости следить за своей спиной или беспокоиться о таких вещах, как 
лицо или ухаживания. Это был правильный выбор, потому что он не только стал 
намного сильнее как воин, но и не нуждался в этой силе. Сколько времени 
прошло с тех пор, как его жизни не было угрозы, не было Оскверненных, 
Призраков, головорезов или убийц, которых нужно было остерегаться? Впервые с 
детства он мог перестать оглядываться через плечо и беспокоиться о том, что 
может пойти не так. Это была хорошая жизнь, даже идеальная, жизнь, полная 
цели и безмятежности.



 

Тем не менее ... Джорани было любопытно узнать, как он теперь будет выступать 
против Оскверненных. Хотя он все еще был обычным боевым воином без Ауры и 
Дворца Натала, он стал намного сильнее за последние ... недели? Месяцы? Как 
долго он здесь? Трудно сказать, но он так многому научился, что это должен был 
пройти, по крайней мере, год или около того. Он уже выигрывал хоть один 
спарринг? Нет ... Да, однажды против Саяна, и он едва не нанес чистый удар по 
Ананду.

 

Погодите ... Когда он выучил Брови и имена Дхармы Хэппи? Они предназначались 
только для Братьев, присоединившихся к внутреннему Ордену, а Джорани еще не
дал свои последние обеты. Засунув руку в штаны, чтобы дважды проверить, он 
вздохнул с облегчением, когда обнаружил, что его пах гладкий и без выступов, в 
точности как и должно быть.

 

Чего ждать? Нет нет Нет Нет. Нет нет нет нет нет нет ...

 

«Э-Ми-Туо-Фуо». Хотя это звучало так, будто старый Целитель был поблизости, 
вокруг никого не было, потому что Джорани теперь сидел один в мрачной тьме 
Пустоты. Глядя туда и сюда, все, что он видел, было пустотой перед ним, и вскоре
все направления слились воедино в его сознании, как будто он вращался на 
месте, но Пустота никогда не сдвигалась и не менялась. Сквозь туман 
головокружения и замешательства успокаивающий голос старого Целителя 
сказал: «Успокой свой разум и успокой свои мысли, брат Джорани. Здесь вы в 
безопасности, вдали от уродливых и неприятных опасностей мира. Это ваша 
жизнь, жизнь, которую вы желаете, и вы довольны ».

 

Когда разум Джорани крутился в его мыслях, и он повторял слова старого 
Целителя, Пустота уступила место свету и ...

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Thwap.

 

Thwap.

 

Thwap.

 

Во время утренней епитимьи звук удара дерева по плоти разносился по двору, но 
Джорани был поглощен своими мыслями, когда он бил себя цепом по плечу. Хотя 



это уже давно стало частью его распорядка дня, ему все еще было неудобно 
принимать «Покаяние» не из-за боли или синяков, а потому, что это не имело 
никакого смысла. Хотя он не сильно отличался от ежедневных избиений, которым
он подвергался в рамках обучения босса, по крайней мере, он понимал причину 
этого. Чтобы стимулировать развитие более жестких мышц и более сильных 
костей, они слегка травмировали себя перед медитацией, чтобы Энергия Небес 
могла укрепить их тела, и если ваши товарищи по шлепкам зашли слишком 
далеко, вы могли использовать это как шанс практиковать Панацею. Разумное 
объяснение, которое, по его мнению, имело смысл,

 

Не так с Братством. Мало того, что они раньше медитировалипосле избиений и 
просто залечил их раны, посылка покаяния была ему непонятна, а объяснение 
Вяхьи - неудовлетворительным. «Обычно, - сказал старый Целитель, когда 
Джорани впервые спросил, воспоминание было таким четким и ясным, как будто 
он заново переживал этот момент, - этот монах с радостью обсуждал этот вопрос 
и отвечал на ваши сомнения и опасения, но вы являются особым случаем, и это 
сложное время в вашем обучении, поэтому я не решаюсь перегружать вас 
фактами. Если вы не хотите продолжать покаяние, отложите его до тех пор, пока 
вы не поймете это лучше. Жить - значит страдать, но страдание должно иметь 
смысл и служить цели, поэтому лучше воздержаться от покаяния, чем причинять 
себе ненужные страдания и трудности ».

 

Воспоминания исчезли, и Джорани вернулся к бить себя деревянным цепом. Если 
старый Целитель сказал ему остановиться, то почему он все еще продолжал это 
делать? Должно быть, чтобы вписаться. Теперь он больше не мог делать ничего, и
нанесенные самому себе побои были не так ужасны, как то, что он получил на 
тренировках, так что он вполне мог рассматривать это как тренировку и 
продолжать Покаяние.

 

Подожди, черт побери ...

 

Почему он только сейчас во всем этом разбирается? Разве он не должен был 
подумать, прежде чем взяться за цеп? Он не из тех, кто избивает себя без всякой 
причины, особенно если у него есть веская причина не делать этого, так почему 
он вообще здесь?

 

Все это имеет смысл. Нет ничего лишнего. Ему очень нравится здесь, в 
монастыре. Это его дом. Зачем искать проблемы, когда их нет?

 

Да, он сделал свой выбор остаться, чтобы жить аскетической жизнью, и Покаяние
было неотъемлемой частью всей сделки, сделкой, которая ему понравилась 
больше, чем он думал. Жизнь здесь была простой, и в простоте он обрел покой, 
так что какое это имеет значение, если он получил за это несколько 
синяков? Конечно, у него было несколько сожалений, но, в конце концов, он 
должен был позаботиться о себе, потому что никто другой не стал бы этого 
делать. Разумеется, кроме Рала. У большого болвана всегда была спина Джорани, 
несмотря на все то хорошее, что он делал, и, несомненно, он шагал по колее в 



своей юрте, гадая, когда его друг вернется. Чей был бы рад, если бы Джорани 
ушел, он ей никогда особо не нравился, но она терпела его из любви к 
Ралу. Сория и Анри тоже будут волноваться, но он может спокойно отдыхать, 
зная, что они в безопасности в цитадели, если они будут выполнять надлежащую 
честную работу. служанки настоящей леди, и вам не нужно беспокоиться о 
похотливых дворянах или сомнительных охранниках, которые ими 
воспользуются. Нет, единственное, на что они должны были обратить внимание, 
это на начальника, но он был достаточно порядочным человеком, который 
поступил бы правильно с девушками, если бы он наложил на них руки. Он был 
таким человеком, и Джорани знал, что они в безопасности рядом с ним.

 

... Но теперь он был калекой. Сможет ли он защитить себя, а тем более сестер 
Джорани? Черт ... Ему нужно было что-то сделать, нужно было передать свое 
послание аббату, но ... но что случилось? Почему он не сделал то, что должен был
делать? Он должен был спросить кого-нибудь, например, Ганшу, Даксиана, 
Асцендентов, старого Целителя ...

 

Старый Целитель. «Вяхья!» Зарычав от ярости, Джорани открыл глаза и 
обнаружил, что он не во дворе бьет себя цепом, а снова сидит с пустыми руками в
Бездне, хотя у него было скрытое подозрение, что он был здесь все 
время. «Ублюдок!» - завопил он, крича в пустоту. "Выпусти меня!"

 

«Э-Ми-Туо-Фуо», - вздохнул старый Целитель, затем пробормотал: «Возможно, 
необходим более активный подход», но это звучало так, будто он разговаривал 
сам с собой, а не отвечал Джорани. «Меньше времени на свои мысли и больше 
времени на своих братьев, поэтому он чувствует, что действительно принадлежит
ему. Да, это может быть ответ ... »

 

"Что делаешь?" - спросил Джорани, не зная, куда смотреть и слышит ли его кто-
нибудь. "Что тут происходит?"

 

Ответа не последовало, и после короткой, вечной паузы успокаивающий голос 
старого Целителя закрутил его разум по спирали, слишком знакомой для 
Джорани. «Успокой свой разум и успокой свои мысли, брат Джорани».

 

Как будто он слышал это тысячу раз раньше, губы Джорани шевелились сами 
собой. «Я здесь в безопасности», - заявил он, хотя и не чувствовал ничего, кроме 
«Вдали от уродливых, неприятных опасностей этого мира. Это моя жизнь, жизнь, 
которую я желаю, и я доволен ».

 

Пустота уступила место свету и ...

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



 

Звонок.

 

Звонок.

 

Звонок.

 

Фарфоровые чаши грохотали по деревянным подносам, пока Джорани пробирался
сквозь толпу Братьев, чтобы сесть со старым Целителем, Хэппи, Кости и 
Бровями. Когда он впервые приехал, еда в монастыре всегда была тихой и 
безмятежной, но все изменилось, когда он стал более комфортно общаться со 
своими братьями. Хотя никто никогда не рассказывал о своей жизни до 
присоединения к Братству, и они лишь изредка поднимали вопросы, касающиеся 
внешнего мира, было еще много чего обсудить за рисом и булочками на пару, и 
Джорани с нетерпением ждал, что другие думают об уроках, которые он ' я узнал 
и прозрения, которые он почерпнул, находясь в глубокой медитации.

 

Приступая к объяснению своих недавних открытий, когда он сел, он наполнил 
всем чашки в порядке старшинства в знак уважения или, по крайней мере, 
насколько он мог сказать. Монахи не особо заботились о старшинстве или вообще
о чем-либо, поскольку все они были Братьями на пути к спасению, что было 
прекрасным чувством и все такое, но наливание чая превратилось в игру в 
угадывание. Хотя он почти застыл от нерешительности, никто из его братьев не 
смеялся над колебаниями Джорани, когда они слушали с восхищенным 
вниманием, и он говорил, казалось, часами или даже днями, просматривая 
каждую деталь своих прозрений не только для того, чтобы поделиться ими, но и 
чтобы поделиться ими. подтвердить их в своем уме. Он говорил о том, что 
казалось вечностью на Балансе, о том, что люди не подходят для этого, и о 
возможных способах исправить это, пока ему нечего будет сказать, и когда он 
наконец замолчал,

 

Немного странно, но, возможно, они были вежливы и ждали, пока он закончит 
говорить, прежде чем копаться ...

 

«Молодец, брат Джорани», - сказал старый Целитель, улыбаясь, как старый 
добрый дедушка. На этот раз он не похлопал Джорани по щеке, как и долгое 
время, но его глаза были теплыми и заботливыми. «Действительно молодец. Мало
кто когда-либо приходит к тому, чтобы увидеть это самостоятельно, но ваша 
проницательность привела вас к сути проблемы. Человеческая природа 
противоречит Балансу - фундаментальному недостатку, который не так легко 
исправить ». Выпрямившись на своем месте, старый Целитель начал 
жестикулировать вокруг них, но остановился на полпути и сказал: «Вы видели, 
как совершенствуется Братство, и я сказал вам, каковы наши конечные цели, но 
теперь вы раскрыли причины. за наши методы самостоятельно. Если основная 
человеческая природа противоречит Балансу, почему бы не изменить 
человеческую природу? Легче сказать, чем сделать, но теперь ты 



понимаешь. Еще так много предстоит узнать, но если вы зайдете так далеко в 
одиночку, то увидите, что вы действительно подходите для нашего пути. Жаль, 
что ты не знаешь ...

 

Старый Целитель оборвал себя и попытался сменить тему, но любопытство 
Джорани взяло верх. «Не знаете? Которого?"

 

Не решаясь ответить, старик нахмурился и обдумал свои мысли, поэтому 
Джорани обратился к Хэппи за помощью, но пухлый монах не отреагировал, 
поскольку он сидел там с отсутствующей улыбкой и взглядом. Кости и брови были
такими же, и когда Джорани заметил, что их еда и питье нетронуты, он оглянулся
на других монахов и обнаружил, что все они были похожи на живые, но 
совершенно неподвижные, но все же звук палочек на фарфоре продолжал 
звучать вокруг него.

 

Это было неправдой.

 

"Черт." Столовая и ее обитатели исчезли из виду, оставив Джорани сидеть в 
Бездне напротив старого Целителя, выглядя весьма недовольным собой. Было 
странно видеть, как он упирается локтем в ничто, опирается на стол и сидит на 
стуле, которого больше не существует, и в тот момент, когда Джорани осознал 
это, он упал с пропавшего стула и рухнул вниз через Пустоту. сидящего старого 
Целителя, быстро исчезающего из виду, когда его окутывала тьма. «Успокой свой 
разум, брат Джорани», - сказал старый Целитель успокаивающим и 
поддерживающим тоном. «Все еще твои мысли. Вы стоите в Пустоте. Подумайте, 
верьте этому, и будет так ».

 

Услышав это, спуск Джорани остановился, но не было ощущения движения или 
системы отсчета, чтобы закрепить его, и он быстро начал снова падать. Нет, он 
просто думал, что падает, и поэтому чувствовал, что падает. В Пустоте не было 
ни воздуха, ни земли, ни верха, ни низа, ни левого, ни правого, только пустое 
ничто, поэтому потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к этому, но у 
него было свободное время. Он не был уверен, сколько времени это заняло, но 
как только он привык к своему окружению, он поднял голову и крикнул: «Старый 
целитель! Вяхья! Покажи себя, говнюк, предатель! »

 

«Э-Ми-Туо-Фуо». Старый Целитель, нет, прозвучал голос Вяхьи, но, опять же, его 
присутствия нигде не было. «Такой гнев, но оправданный, учитывая ваше 
незнание Истины. Вы верите, что я работаю против вас, да? В каком-то смысле да,
но только потому, что ваши действия угрожают свести на нет всю работу, 
проделанную этим старым монахом, так что давайте обсудим это как 
цивилизованные Братья, без оскорбительной клеветы, а?

 

Несмотря на то, что Вяхья явно не в ладах с Джорани, он все равно чувствовал 
себя виноватым из-за того, что оскорбил чувства старика, поэтому пробормотал 



тихие извинения и сказал: «Хорошо, обсуждение. Ты собираешься показать свое 
лицо или просто будешь говорить со мной, как призрак? "

 

Ответа не последовало, и после долгой паузы Джорани подумал, что Вяхья 
ушел. Оказавшись в пустоте, он огляделся и не нашел ничего, что можно было бы 
увидеть или сделать, и почти сразу впал в панику. Ну, может быть, не сразу, 
потому что, как и в случае с указаниями, время было невозможно определить без 
системы координат. Не было ни дыхания, ни ударов сердца, ни измерения, ни 
даже необходимости моргнуть глазами или дать отдых ногам, тьма простиралась 
во всех направлениях и оставила Джорани застрять в этом бессмысленном мире, 
не зная, как действовать дальше, пока он не вспомнил слова старого 
Целителя. «Думай, верь, и так будет». Несмотря на то, что он стоял на 
противоположных сторонах, совет Вяхьи всегда был здравым, поэтому Джорани 
представил себя в безопасности в своей комнате в монастыре, и через мгновение 
вечности он появился именно там. Это было именно то, что он помнил, 
серый, прямоугольная комната с деревянной кроватью, прикроватной тумбочкой, 
стулом, письменным столом и шкафом, все без украшений. Как только это было 
решено, Джорани сел на кровать, чтобы собраться с мыслями и обдумать вещи, а 
затем он прошел через них снова, потому что Вяхья еще не прибыл.

 

Он трижды обдумал свои планы, прежде чем старый Целитель, наконец, появился
в открытой двери, остановившись в пустоте и оглядывая комнату с несчастной 
улыбкой. На мгновение Джорани захотелось вернуться в те простые дни, когда 
они были учителями и учениками, но сейчас все зашло слишком 
далеко. Независимо от причин, старый Целитель должен полностью объяснить 
свое предательство.

 

После долгого молчания Вяхья первым заговорил, войдя внутрь и прикоснувшись 
к щеке Джорани в знак приветствия. «Вы просили этого старого монаха показать 
свое лицо, и вот я стою перед вами», - сказал он, его лицо было менее 
морщинистым, чем помнил Джорани, его спина стала прямее, а брови тоньше. «Но
сначала ты узнал дхармическое имя этого старого монаха благодаря его ошибке, 
поэтому он надеется, что брат Джорани не поделится им».

 

«Ты солгал мне, Вяхья». Даже произносить эти слова было больно, но Джорани 
черпал силы из своего гнева, даже когда он кивнул, соглашаясь на просьбу 
старого Целителя. «Вы заставили меня думать, что вы на моей стороне, но это не 
так. Ты работает против аббата, против босса. Почему? Ты монах, так разве ты не 
должен быть выше мирских дел? »

 

С усталым вздохом Вяхья кивнул в подтверждение. «Да, этот старый монах 
солгал и обманул вас, но не без причины. Незначительное зло, чтобы исправить 
большее. Как вы сказали, мы, члены Братства, обязуемся воздерживаться от 
мирских дел, однако аббат объявил Падающий Дождь Братом внутреннего 
порядка и возвел его в ранг первого из Пяти Мудростей. Неопытный ребенок, 
который еще даже не узнал о существовании Братства, занял второе место после 
самого Аббата и первое среди равных. Явное злоупотребление властью аббата, 
так как он стремится бросить Братство в мутные воды земного мира и сделать 



воинами тех, кто пришел к нему в поисках спасения, так что же еще этот старый 
монах мог сделать, кроме как противостоять ему? »

 

«Мутная вода? Вы зовете войну оскверненным «мутным водам»? » Насмешливо 
фыркнув, Джорани покачал головой и усмехнулся, хотя должен был признать, что
действия аббата были в лучшем случае сомнительными. «Вы в безопасности 
здесь, в своих горах, и вам не нужно сражаться, но остальной части Империи не 
так повезло. Тигр спустился со своей горы, и бежать некуда, так что убей или 
будь убитым против Оскверненных ».

 

«Вот где ты ошибаешься, брат Джорани». Подняв руку, чтобы предотвратить 
аргумент Джорани, Вяхья сказал: «Я уже говорил, что вы коснулись Истины, но вы
не помните этого события. Я не сказал об этом, потому что боялся, что вы не 
готовы к этому, но, возможно, теперь вы готовы. Вы сказали, что человечество не 
подходит для Баланса, и я согласился, но позвольте мне уточнить: Баланс, как 
его понимает Империя, больше подходит для Человечества, чем настоящий 
Баланс, но все же в корне ошибочен.

 

«... Ты говоришь, что мир не понимает Баланса?»

 

«В некотором смысле. Общепринятое определение баланса является ... неполным,
в котором для облегчения понимания не используется полная истина. Отбросьте 
все эмоции и примите Пустоту, чтобы достичь Баланса, да? Каким бы трудным ни 
было достижение этого частичного баланса, он, по крайней мере, позволяет 
практикующим двигаться по Пути Боевого искусства, не изменяя их 
фундаментальную природу, но это похоже на сбор воды ситом или ловлю ветра в 
сети ».

 

«При чем тут дело?»

 

«Вы все еще не видите этого?» Наклонив голову набок, Вяхья подождал, пока 
Джорани сам найдет ответ, но после долгого молчания Целитель покачал головой
и сказал: «Значение в том, что это показывает, что Баланс, как его знает 
Империя, как ты. знаю, что это ошибочно, но тем не менее продолжает 
распространяться. Почему? Братство знает лучше, так почему же мы не 
выкрикиваем правду, чтобы все слышали? Потому что Имперский Клан этого не 
потерпит! Их целям соответствует поддержание слабости своих подданных, 
распространение их лжи, чтобы они могли оставаться волками среди овец. Они 
говорят вам отбросить эмоции и искать силы для борьбы с Оскверненными, и тем 
самым затрудняют человечество, чтобы они никогда не достигли истинных высот,
на которые мы способны. Отбросьте свои предвзятые представления и подумайте
сами: что звучит ближе к Balance? Отбросив все эмоции,

 

Не имея возможности ответить, потому что ему не нравилось, к чему все идет, 
Джорани слушал, как Вяхья продолжал. «Помните, что я сказал о Матери и 



Отце? Они тоже могли когда-то быть такими же смертными, как мы с вами, но все
же они возвысились до божественности, но как? Следует также отметить, что их 
школы мысли кажутся диаметрально противоположными, но при этом о них 
всегда говорят на одном дыхании. Почему? Подумай, брат Джорани. Вы умный 
человек, но вы ослеплены полуправдой и ложью. Изучите факты, тогда вы 
увидите, как это делает Братство, поймете, что Баланс - это ложь. Истинный 
баланс - это не пустота или ничто, поскольку равновесие может быть достигнуто 
только тогда, когда обе стороны находятся в идеальном равновесии ».

 

А потом кусочки упали вместе. «Вы говорите о превращении в Оскверненного ...»

 

«Ба. Осквернен ». Вяхья ухмыльнулся, и его морщины и волосы на носу растаяли, 
обнажив молодого человека, стойкого воина, наполненного огнем и 
уксусом. "Очередная ложь. Да, подчинение низменным эмоциям имеет ужасные 
последствия, но яд и лекарство различаются только дозировкой. Нельзя 
отрицать, что люди являются созданиями эмоций, и при правильном 
использовании их можно использовать с большим эффектом. Наверняка вы 
видели, как Имперские Воины одержимы праведным гневом на поле битвы или 
боязливые трусы убегают быстрее, чем обычно, и это всего лишь два примера 
эмоций, укрепляющих силу. Видеть эти нарушения и по-прежнему верить в 
имперскую ложь - это до крайности глупо, и вы должны знать лучше всех ».

 

Ужас захлестнул Джорани, но хотя он хотел отрицать каждое слово Вяхьи, все это
имело слишком много смысла. «Ты говоришь, что я стал Оскверненным? Вот 
почему Братство так заинтересовано? »

 

«Больше, чем просто повернулся», - сказал Вяхья, его молодые глаза светились 
восхищением и энтузиазмом. «Вы переступили точку невозврата, поддались 
низменным эмоциям, а затем отступили! Мало кто из живых может сказать то же 
самое, и большинство из них живет здесь, в этих горах, потому что, если бы 
секрет Братства был известен миру, у Императора не было бы выбора, кроме как 
приказать наше истребление »

 

Все монахи когда-то были осквернены? "...Подожди. Если я повернулся к 
Оскверненному и вернулся снова, то почему я этого не помню? »

 

«И в этом заключается интерес Братства». Ухмыляясь от уха до уха, младший 
Вяхья пожал плечами и сказал: «Мы не знаем, как вы совершили такой подвиг или
почему вы его не помните, но мы хотели бы узнать больше. Мы идем по опасному 
пути, и даже при тщательном руководстве и подготовке ошибки все равно 
совершаются ». Махнув рукой, он сменил тему и продолжил: «Но теперь вы 
понимаете, да? Империя, Оскверненные, все это бессмысленная игра за власть, в 
которую играет Имперский клан, а его собственные члены поддерживают обе 
стороны. Я говорю об этих мутных водах, потому что независимо от исхода будут 
потеряны жизни и пострадают невинные, так же, как смертные могут играть в 
богов, но все же аббат пытается вмешиваться в их дела. Не уподобляйся ему, 



брат Джорани, и мир мирской оставляй позади, потому что даже тысячи жизней 
было бы недостаточно, чтобы исправить это. Бог знает, другие пытались ».

 

Для Джорани это было почти невыносимо, поэтому он сделал то, что всегда 
делал, когда ему предлагалось трудное решение: он отложил это, чтобы 
разобраться с ним позже. «ГангШу и другие; они мертвы? »

 

"Конечно, нет." Как будто обиженный Джорани даже подумал об этом, Вяхья 
указал в обе стороны, хотя за пределами комнаты не было ничего, кроме 
тьмы. «Они живы и здоровы рядом с вами в физическом мире, спрятаны в пещере 
и заключены в ловушку своего разума. Навык от ... своего рода союзника.

 

Его союзник, черт возьми, не был монахом, он бы сказал «брат». Записав этот 
лакомый кусочек полезной информации, Джорани молился, чтобы его догадка 
была правильной, и визуализировал его Духовную Веревку, туго обернутую 
вокруг моложавого Целителя. К его радости, Духовное Оружие появилось из 
воздуха и крепко сковало Вяхью, но потребовалось усилие воли, чтобы веревка не
исчезла, в отличие от остальной комнаты, созданной Джорани. Пытаясь казаться 
спокойным, Вяхья посмотрел на путы и вопросительно приподнял бровь, но 
дрожащие руки выдали его. «Знаете, они не могут удержать меня. Я мог бы уйти 
с единственной мыслью, потому что мы стоим в пустоте ».

 

"Затем сделать его." Скрестив руки, Джорани сел на кровать и стал ждать. «Я не 
думаю, что ты сможешь».

 

"И почему это?"

 

«Что ж, ты ужасный лжец». Бледнея, как будто пытаясь доказать свою точку 
зрения, Вяхья открыл рот, чтобы опровергнуть свою ложь, но Джорани заговорил 
прямо над ним. «Во-вторых, у меня такое чувство, что у меня здесь больше силы, 
чем ты показываешь. Раньше вы не были настоящими, вы и все другие братья, 
которых вы вызывали в воображении, да? Осмелюсь предположить, что нужно 
приложить усилия, чтобы вызвать у них иллюзии, потому что я видел деревянные 
манекены с большим сценическим присутствием, чем ваши маленькие 
марионетки. Ты тоже никогда не прикасался ко мне, что было странно, потому 
что ты так любил гладить меня по щеке, а поскольку твой возраст постоянно 
меняется, пока мы разговариваем, я полагаю, что на этот раз ты здесь лично, 
верно? А вот, я полагаю, это мой Натальский дворец.

 

Сдуваясь с каждым предложением, Вяхья состарился на глазах Джорани, пока 
снова не стал старым Целителем. Несмотря на то, что он был связан и 
беспомощен, в его грустной улыбке был намек на гордость, когда он стоял на 
месте и качал головой в молчаливом недоверии. «Этот монах всегда восхищался 
твоим острым умом, брат Джорани, и мое уважение со временем только 
росло. Вот почему я наблюдал за вами, пока вы исследовали горы, и почему я 



лично повлиял на ваши сны после того, как я оговорился, чтобы мы могли 
продолжать ваши уроки даже во сне, но это оказалось палкой о двух концах. Твои
товарищи были заключены в тюрьму таким же образом в течение нескольких 
месяцев, но ты первый, кто освободился от иллюзий, и не только один раз, а 
трижды всего за восемь недель ». Пока Джорани все еще шатался, будучи в 
ловушке восемь недель, Вяхья усмехнулся и сказал: «Когда ты потребовал, чтобы 
я показал свое лицо, Я оставил вас в пустоте, чтобы прийти сюда лично, но 
представьте мое удивление, когда всего через несколько минут я прибыл и 
обнаружил, что вы создали свой Натальный дворец. Этот монах почти не 
осмелился войти, чтобы встретиться с вами, но чувствовал, что я должен вам 
объяснение, и надеялся, что вы не поймете силу, которой обладаете. Ай, такая 
вина, такое высокомерие, но такова жизнь. Э-Ми-Туо-Фуо ».

 

Поднявшись на ноги, Джорани помог старому Целителю сесть на стул, потому 
что, несмотря на то, что он наделал беспорядок, Джорани не ненавидел его, хотя 
он все еще привязал Вяхью к стулу на всякий случай. «Я не могу сказать, что 
согласен с тем, что вы сделали, но я также не могу сказать, что не согласен с 
большей частью того, что вы сказали. Тем не менее, даже если вы правы и аббат 
намерен вести Братство на войну, вам не место принимать решения за других, 
особенно за меня. Ваши Братья могут выбирать сами, хотят ли они драться, и, как
бы мне ни нравилось проводить здесь время, и я благодарен за все ваши учения, 
я никогда не останусь. Я все еще задолжал начальнику пару лет службы и 
пообещал лучшему другу, что подниму тост на его свадьбе ». Пожав плечами, он 
добавил: «Кроме того, вы неправильно поняли начальника. Он намного умнее 
меня, и я, вероятно, должен поблагодарить его за то, что он не был осквернен, 
или что-то еще. В любом случае, теперь вы сидите спокойно, пока я займусь 
делами. Я вернусь, как только выясню, что с тобой делать.

 

Потребовалось несколько попыток и небольшой совет от старого Целителя, но 
вскоре Джорани открыл глаза и обнаружил, что лежит на койке в просторной 
пещере, слабо освещенной лучами света, струящимися из кривого входа. Помня 
об привязи, он взглянул на бессознательное тело Вяхьи, лежащее на второй 
койке рядом с ним, в то время как Ган Шу, Даксиан, Вуган и Елу Ши лежали на 
земле в коме. Даже после всего, что он сделал, старый Целитель сдержал свои 
клятвы и не мог никого убивать, и, вероятно, даже приходил сюда каждый день, 
чтобы накормить их в придачу, хотя Джорани чувствовал голод и сильную 
жажду. Помимо того, что он выглядел немного изможденным и отчаянно 
нуждался в ванне, Асценденты в остальном остались невредимыми, но он не знал,
как их разбудить, поэтому оставил их в покое. Видя вялые довольные лица своего
отца и сводного брата,

 

С головокружением и пересыханием во рту он, спотыкаясь, двинулся к входу в 
пещеру и нашел крутой заросший путь, ведущий вверх. Неиспользованный, что 
означало, что старый Целитель, вероятно, перешагнул через Облако, и без 
припасов и кого-то, кто охранял бы его втайне, Джорани не чувствовал себя 
слишком уверенным в возвращении в монастырь, но у него не было много других 
варианты, поэтому он стиснул зубы и поехал вперед.

 

«Бвак-Бвак Бва-Квак !!»

 



В тот момент, когда Джорани ступил на тропу, хриплый вопль заставил его 
сердце выскочить из груди, и он упал назад, поскольку путь вперед преграждали 
перья и ярость. Расправив крылья и подняв голову, перед ним стоял чудовище и 
бросал вызов, его голова покачивалась, а копье-клюв щелкал, предупреждая 
кудахтанье. Подобно Черепахе-хранителю, этот шелковый петух был пиком 
существования среди своего вида: мохнатое пушистое чудовище по крайней мере
в десять раз больше среднего цыпленка и почти такого же роста, как Джорани.

 

Блин ... если бы он нашел дыню такого же размера, то он бы приготовил один 
восхитительный горшок супа ...

 

После долгих секунд, проведенных в колебаниях между обжорством и ужасом, 
Джорани понял, что гигантский петух не собирается атаковать, поэтому он 
подавил свое желание зарезать его на обед или двенадцать. «Полегче, 
здоровяк», - сказал он тем же голосом, что и всякий раз, когда Рал был в 
панике. «Разве здесь никто не причинит тебе вреда?» Осторожно поднявшись на 
ноги, он держал руки на виду и не осмеливался отвести взгляд, так как петух 
настороженно следил за каждым его движением, раздувая крылья и пронзая 
глаза. Отойдя назад, чтобы сделать между ними небольшое расстояние, Джорани
указал на заросшую тропинку. «Слушай, я просто хочу уйти, хорошо? Так почему 
бы нам обоим не отойти в сторону и ...

 

«Бва-кваккккк!»

 

Сидя на нефритовом троне, Джорани потягивал сливовое вино и наблюдал, как 
его куртизанки танцуют в своих тонких платьях с перьями. Каким бы 
великолепным ни было зрелище, он был сбит с толку тем, как сюда попал, хотя 
из-за всего этого трясущейся плоти и кружащихся бедер было трудно 
думать. «Подожди секунду», - сказал он, отбиваясь от цепких рук милых дам, 
пытаясь разобраться в ситуации. Так много хорошеньких голов и заманчивых 
задниц ... «Постой, я ... Ух ты! Хорошо, да, вот и мне штаны. Это хорошо и все 
такое, но если бы вы могли просто ... »Чем больше он возражал, тем настойчивее 
становились его куртизанки, их глаза горели от голода, когда они набрасывались 
на него со всех сторон, тянули и давили со всех сторон, пока он не смог сказать 
вверх снизу или слева направо.

 

Что, как ни странно, было знакомым ощущением, настолько знакомым, что 
вернуло его в чувство. С помощью простой мысли скудно одетые куртизанки 
исчезли, и Джорани вернулся в свою комнату в монастыре, а Вяхья с легким 
неодобрением покачал головой, все еще привязанный к стулу. «Наслаждаясь 
плотскими удовольствиями, брат Джорани? Такое желание, такой грех ».

 

«Это был не я», - проворчал он, возмущенный обвинением, несмотря на то, что он 
не был настоящим монахом. «Был этот гигантский петух ...»

 



«Да, союзник, о котором я говорил». Мудро кивнув, Вяхья сказал: «Грозное 
создание, но все же зверь. Еще один легкомысленный провальный проект аббата, 
хотя без его помощи было бы гораздо труднее справиться с Древним чудовищем 
». Пожав плечами, он добавил: «Территориальное существо, мне нужно было 
только направить ваших товарищей к гнезду Кукку и следовать за ними, чтобы 
забрать их коматозные тела. Не правда ли, самый увлекательный навык 
ци? Проецируя реалистичные иллюзии прямо в сознание другого человека, 
возможности его применения практически безграничны. С его помощью мы могли
бы показать другим, на что похожа истинная утопическая жизнь, или создать 
среду, специально созданную для поиска спасения без мирских желаний, 
отвлекающих от Совершенствования, но, увы, нам еще предстоит полностью 
понять или даже воспроизвести этот навык.

 

Слегка обеспокоенный тем, что гигантский петух погрузил его в эротическую 
фантазию, Джорани прервал объяснение Вяхьи и спросил: «Как мне пройти ... 
Кукку и вернуться в монастырь?»

 

Старый Целитель снова пожал плечами. "Ты не можешь. Единственная тропа из 
этой пещеры ведет прямо мимо его гнезда. Поэтому я выбрал его, чтобы 
своенравный Брат случайно не наткнулся на тебя и твоих 
товарищей. Единственный выход - уйти от облаков, потому что, несмотря на свою 
силу, Кукку все еще петух, который считает, что не может летать ».

 

"Черт." Несмотря на то, что Джорани вырвался из тюрьмы разума, он все еще 
застрял в пещере, если только ему не удастся разбудить кого-нибудь из 
остальных. Вернувшись в реальность, он обнаружил, что петух Кукку все еще 
стоит на страже тропы, в то время как Джорани лежал в коме на склоне утеса, но,
если не считать того, что он подпрыгнул на месте и издал поток сердитых 
кудахтаний, зверь, казалось, довольствовался тем, что смотрел, как он спешит 
обратно. в пещеру. Оказавшись там, он принялся бить спящих Асцендентов 
одного за другим с большим удовольствием, чем он осмелился бы признать, но 
даже после того, как на всех их лицах остались отпечатки рук, ни один из них не 
пошевелился. Раздраженный их отсутствием самообладания, он попробовал еще 
несколько изобретательных способов разбудить их, но не стал наступать на их 
потроха, потому что ему все еще нравилось дышать. Не имея другого выбора, он 
вернулся в свой Натальский дворец и спросил:

 

«Опять же, ты не можешь». Третий пожал плечами, но Джорани заметил намек на
удовлетворение в глазах старого Целителя, как будто все шло по плану, несмотря
на его нынешнее затруднительное положение. «За время, проведенное здесь, вы 
добились большого прогресса, но все это в значительной степени было 
интеллектуальным и теоретическим прогрессом, поэтому вы все еще далеки от 
Внешней Ци. Даже в этом случае вам потребуется немалая практика, прежде чем 
вы сможете разбудить кого-то от его иллюзий, не причинив ему вреда. В конце 
концов, разум - вещь хрупкая, но я боюсь, что вы и ваши товарищи умрете от 
голода, прежде чем достигнете необходимого уровня навыков ".

 



К счастью, пощечина никого из них не разбудила, но если Вяхья ожидал, что 
Джорани освободит его, потому что у него не было другого выбора, то его 
ждало ...

 

Духовная веревка упала на пол, и старый Целитель исчез из Натального дворца 
Джорани. Удивленно моргнув, он заставил себя выйти из своего Натальского 
дворца и обнаружить, что Вяхья стоит над ним, сложив ладони в молитве, в то 
время как петух кудахтал и шипел у входа в пещеру. «Э-Ми-Туо-Фуо. Заблудшая 
мысль - это все, что нужно, чтобы повлиять на мир внутри себя, так что простите 
этого монаха за то, что он сбил вас с пути ». Увидев, как Джорани поднял кулаки, 
старый Целитель покачал головой. «Не нужно защищаться, потому что этот монах
не причинит вреда тебе и твоим товарищам».

 

«Верно, но вы все равно взяли нас в плен и держали здесь против нашей 
воли. Если ты все еще хочешь это сделать, тогда тебе предстоит 
драться. Короткий, который закончился сокрушительным поражением Джорани, 
но он должен был попытаться.

 

«Можно было бы аргументировать иначе». Хотя Джорани посмеялся над этим 
заявлением, Вяхья не моргнул глазом и объяснил: «Вы сами являетесь лучшим 
примером. Иллюзии не создаются петухом, скорее ваш разум вынужден создавать
иллюзии, основанные на ваших собственных сокровенных желаниях, поэтому они 
так убедительны. Как и в приятном сне, вы упускаете из виду ошибочные детали, 
потому что хотите верить. Вы сами вырвались на свободу отчасти благодаря 
моему вмешательству, но мирная, тихая жизнь, которой вы так наслаждались в 
последние два месяца, была бы невозможна, если бы вы действительно не 
желали этого на каком-то уровне. Да, этот монах переусердствовал, заставляя 
вас силой, но вы хотели этой жизни для себя, иначе вы бы вырвались на свободу 
гораздо раньше. Вы человек чести, но честь - всего лишь конструкция 
человеческих эмоций, эмоция, которая связывает вас с этим временным 
существованием. Этот монах снова скажет: «Очисти себя от красной пыли мира 
смертных и выйди за пределы незначительного и непостоянного, брат Джорани».

 

«Вы говорите мне оставить все позади», - сказал Джорани, все еще подняв руки и 
готовый к бою. «Но я солдат. Как я могу отказаться от своего долга и оставить 
мирных жителей на истребление Оскверненных? Разве это не противоречит 
восьмеричному пути? Второй Путь говорит нам жить с правильными 
намерениями, что означает жить аскетической жизнью, лишенной 
жестокости. Даже если вы не будете сражаться, Братство сможет спасти 
бесчисленное количество жизней, помогая гражданам Империи избежать боевых 
действий, так что разве не жестоко бросить беспомощных на произвол судьбы, 
когда вы могли бы спасти их иначе? »

 

«Ой, но я их спасаю». Морщинистая улыбка Вяхьи была такой же теплой и 
дружелюбной, как всегда, но его слова охладили Джорани до глубины 
души. «Сама жизнь быстротечна, но в смерти Оскверненные принесут им мир и 
постоянство». Посмеиваясь, он поправился и сказал: «Лучше сказать, что тот, кто 
их ведет, сделает это. Этот великий человек дал ответ на наши молитвы и 
выполнит то, к чему Братство стремилось с момента нашего основания. Используя



Анафему, Чжэнь Ши разорвет цикл реинкарнации как таковой и отправит все 
живое, как Оскверненное, так и Имперское, на ничто. Поступая так, он освободит 
их вечные души от этого состояния бесконечных страданий, поскольку эта смерть
будет последней. Без возрождения не может быть больше смерти, испытаний и 
невзгод, что делает это милостью, видишь ли? Постоянство предусмотрено для 
всех, кроме Братства, которым будет предоставлена возможность 
сосредоточиться на нашем Пути, не отвлекаясь от мирских дел, потому что 
ничего не будет существовать! »

 

Хорошо...

 

Блядь.

 

«Ты сумасшедший».

 

«Э-Ми-Туо-Фуо. К сожалению, этот монах должен согласиться ». Между Джорани 
и старым Целителем оказался еще более старый монах в рваных серых одеждах, 
его голова и лицо были лишены волос, а морщинистая кожа покрыта пестрыми 
возрастными пятнами. Сложив ладони вместе, он поклонился в молитве и сказал: 
«Такое заблуждение, такой грех, этому монаху больно видеть, как далеко ты, 
одна из пяти мудрости, названная в честь Ясности мысли, упала. Чжэнь Ши - 
жестокий демон, жаждущий разрушения, так как можно верить его слову? »

 

«Кто ты такой, чтобы говорить о доверии или убийстве?» Лицо скривилось от 
безобразной ярости, плевок Вяхьи полетел, когда он упрекал незнакомца. «Вы 
действительно закрылись в пустошах, чтобы медитировать в уединении, или вы 
все это время прятались, чтобы увидеть, что я открою?»

 

«Такое сомнение, такое подозрение. Не мерил сердце джентльмена мерзкой 
мерой. Покачав головой, незнакомец кивнул на вход в пещеру, где Джорани 
обнаружил, что петух яростно смотрит на него. «Этот монах почувствовал 
опасения Кукку и поспешил спасти его. Этот монах считал, что, если не считать 
выхода Ракшаса из спячки, ничто другое не могло ему угрожать, но, к счастью, 
этого не произошло. Однако этот монах тоже подслушал ваш разговор с этим 
молодым человеком, и мне очень грустно узнать о вашем предательстве. Вернись,
Брат, ибо нет души, слишком далеко зашедшей для искупления ».

 

«Хммм. Мне не нужно возвращаться, потому что мой Путь Истинен ».

 

«Тогда давайте обсудим».

 



Незнакомец и Вяхья оба замолчали, но Джорани мог видеть по выражению лица 
старого Целителя, что они спорили через Посылку. Эти двое ходили взад и 
вперед, обсуждая свои точки зрения, и по мере того, как шли долгие минуты, 
Джорани наскучило ждать. Когда он подумывал лечь и вздремнуть, незнакомец 
поклонился в молитве и сказал: «Э-Ми-Туо-Фу. Вы бы положили конец всем 
бессмысленным страданиям, но тем самым лишили бы бесчисленных душ шанс 
вознесения. Как ты можешь не видеть жестокости своих поступков? »

 

«Вероятность настолько ничтожно мала, что она могла бы и не существовать, 
морковь болталась перед мулом, так что она продолжает двигаться 
вперед. Окончательный мир или неправдоподобное спасение, выбор прост, но вы 
отказываетесь его видеть. Ваш аргумент ошибочен, а наши основные ценности 
диаметрально противоположны, поэтому вы не можете убедить меня, не решив 
эти проблемы ». Вытянувшись в полный рост, Вяхья похлопал себя по груди и 
широко раскинул руки, как будто вызывая незнакомца на нападение. «Тогда 
приходи. Покажи свое истинное лицо и покончи с моей жизнью. Не так ли 
поступает настоятель с несогласными? Пей. Вы позорите Братство и Заповеди, 
которых мы придерживаемся ».

 

С сожалением вздохнув, аббат покачал головой. «Сколько раз этот монах должен 
вам говорить? Ни один из наших Братьев не умер от моих рук. Если вы будете 
искать наших своенравных Братьев, то найдете их рядом с Чжэнь Ши, при 
условии, что они все еще живы, но прежде чем идти, подумайте вот о чем: мы 
идем тем же Пути к Божественности, потому что считаем, что это того стоит, но 
требовать это единственное Путь высокомерен и невежественен. В некотором 
смысле, все Пути ведут к Божественности, если у человека хватит смелости 
довести их до завершения ». Ошеломленный словами настоятеля, Вяхья 
заколебался на месте, но вскоре поправился. Бросив на Джорани разочарованный 
взгляд, он исчез из поля зрения, вероятно, чтобы найти сумасшедшего ученого 
Чжэнь Ши и присоединиться к Оскверненным. «Э-Ми-Туо-Фуо», - вздохнул аббат, 
его голос был полон печали и сожаления. «Еще одна овца проиграла волкам, но 
такова жизнь, испытания и невзгоды без конца. Возможно, увидев мир, ты 
откроешь глаза, брат, но я боюсь иначе. После долгой паузы он повернулся к 
Джорани и сказал: «Если сэр будет так добр, чтобы объяснить, почему брат этого 
монаха взял вас и ваших ... товарищей в заложники?»

 

Когда опасность миновала и напряжение исчезло, сила хлынула из ног Джорани, 
и он рухнул на койку, дрожа с головы до ног, пока его тело отрабатывало 
нервную энергию. «Что ж, - сказал он, желая выпить, чтобы успокоить нервы, - 
это долгая история, но начнем».

 

Когда Джорани, наконец, закончил рассказ, он откинулся на спинку своей койки и
оставил аббата делать свое дело, будь то будить других или сбросить всех со 
скалы и умыть руки от этого беспорядка. В любом случае, Джорани был слишком 
усталым, голодным и жаждущим, чтобы заботиться о нем прямо сейчас, поэтому 
он закрыл глаза и молился, чтобы гарем его мечты все еще ждал там, где он их 
оставил. Если Вяхья сказал правду о сроках, тогда еще было достаточно времени,
чтобы успеть на свадьбу Рала и Чея, за что Джорани был благодарен. У него все 
еще не было даты праздника, но, как ни странно, он не возражал против 
этого. Все, что он хотел, - это увидеть, как его друг обменивается клятвами с 
женой, а затем, возможно, произнесет тост, начав с неприличной шутки.



 

Может, что-то про евнухов и гигантских петухов ...

Глава 488



В молодости Ду Мин Гю не считался несравненным талантом или выдающимся 
гением. Фактически, его имя стало известно среди населения лишь в зрелом 
возрасте, поскольку он провел лучшие годы своей юности в одиночестве, 
путешествуя из одного города в другой, якобы в поисках славы и богатства, но на
самом деле просто быть надутым маленьким дерьмом. Даже сейчас его щеки 
горели от стыда, когда он думал о том, как сбежал из дома, потому что его отец 
отказался позволить ему жениться на своей возлюбленной детства. Хуже того, 
когда он попросил ее уйти с ним, она раскрыла свое истинное лицо и засмеялась 
ему в лицо, потому что она хотела выйти замуж за молодого господина Ду, а не за
какого-нибудь глупого романтика-бродяги.

 

Убитый горем и слишком смущенный, чтобы вернуться домой, Мин Гю покинул 
Яньтай, чтобы «расширить свой кругозор», но на самом деле он просто бродил без
цели или цели. Пять лет спустя он случайно спас жизнь путешествующему 
молодому дворянину и получил серьезную травму в процессе, событие, за которое
он получил благодарность семьи мальчика. Хотя ему не хватало навыков, они 
спонсировали Мин Гю, чтобы он стал уорент-офицером третьего ранга в качестве 
награды, только чтобы использовать свое влияние несколько месяцев спустя, 
чтобы отправить его на войну. Оказалось, что его благодетелям не нравилось, 
насколько хорошо он ладил с их дочерью, потому что в их глазах Бродяга Ду был 
достаточно хорош, чтобы подружиться, но недостаточно хорош, чтобы жениться в
их семье.

 

Смешная позиция для третьей семьи торговцев, чей собственный капитал был в 
десять раз меньше, чем то, что оставил Мин Гю.

 

Учитывая, что он не испытывал глубоких привязанностей к их дочери и считал ее 
страстное увлечение неприятным, Мин Гю был, по понятным причинам, обижен на
то, что он сильно вооружен в войне. Хотя ему нравилось играть с оружием, а 
иногда и сражаться, сражаться и кровопролитие было чуждо для сына торговца, 
и, видя, что ему уже исполнилось двадцать пять лет, и ему не хватало ни Ауры, 
ни Натальского дворца, он не считал себя большим талантом. Его колени 
дрожали, а грудь напряглась за несколько часов до его первого боя, и, хотя оно 
длилось всего двадцать восемь минут, он вышел другим человеком. В 
последующие дни он сражался, убивал и дожил до конца войны, сыграв 
незначительную роль в подавлении незначительного восстания, но когда все 
было сказано и сделано, огонь в его груди разгорелся, и его разбитое сердце 
починили еще раз.

 

Потому что теперь у него появилась новая любовь, и ее звали Война.

 

Оттуда он путешествовал по Империи и принимал участие во всех конфликтах, 
восстаниях и вспышках, которые мог найти, медленно, но верно собирая ценный 
опыт, доблестных товарищей и верных подчиненных, но с ограниченной 
известностью. В течение следующих пяти лет он конденсировал свою ауру во 
время битвы за пять пагод, сформировал свой Натальный дворец после восстания
Черного шарфа и пробудился к благословению ветра, стоя на вершине горы 
Вутай. Даже тогда он все еще не мог считаться выдающимся талантом, но затем 
восемь лет спустя, во время восстания оскверненного Шилина, он обнаружил в 



лагере двенадцать скрытых призраков, чтобы спасти жизнь командира, и убил 
трех демонов в битве. Благодаря своей образцовой игре, Ду Мин Гю наконец 
поднялся на те высоты, о которых давно мечтал.

 

Его путешествие было бурным: глупый, влюбленный в шелковые штаны, который 
ушел из дома только для того, чтобы в одиночку убить сотню перебежчиков-
экспертов и превратить поражение в победу в восстании Хоплеша более 
тридцати лет спустя. За это он был снова повышен в должности и стал редким 
экзархом Империи, экспертом по вершинам, имя которого было распространено 
по всей Империи. Только тогда он восстановил связь со своей семьей, и какое-то 
время жизнь была хорошей.

 

Затем он сразился с Мясником Куньлуня и упал с высокой высоты, искалеченным 
воином, единственной ценностью которого был его сверхъестественный талант 
брать посредственных Боевых Воинов и превращать их в сносную Элиту. Почти 
пятьдесят лет спустя Ду Мин Гю был бодр и здоров, как всегда, и с нетерпением 
ждал следующей главы своей саги, но никто не мог отрицать, что он пережил 
суровые ветры и проливные дожди, чтобы дожить до ста десяти лет. Однако, 
несмотря на все эти испытания и невзгоды, ничто из того, что он испытал в 
первом столетии своей жизни, не подготовило его к празднованию Нового года с 
внучкой и крестницей.

 

Хотя физически он был мужчиной вдвое моложе, в течение первых пяти дней 
нового года он бегал измученным, и у него не было ни минуты, пока Ян и Да'ин 
таскали его с одного мероприятия на другое. Интимный завтрак с маршалом Йо, 
за которым последовал обед, организованный Шуай Цзяо, завершился частным 
ужином в семейном доме Ре, и все это накануне.новый год. График Мин Гю стал 
еще более напряженным, но он никогда не был для общественных мероприятий, 
поэтому посещения, банкеты и собрания серьезно сказались на его психической 
выносливости. Он бы предпочел свернуться калачиком дома и почитать книгу или
пройтись по Формам с Яном и Да'ином, но, увы, его престарелая звезда снова на 
подъеме, а его присутствие пользуется большим спросом. События Да'ина 
требовали, чтобы он вел себя как можно лучше, поскольку в их число входили 
лицемеры и подхалимы из высших эшелонов знати, что делало их умственно 
изнурительными делами, но дела Ян были эмоционально изматывающими, 
поскольку она использовала свою недавнюю знаменитость нетрадиционным 
способом, чтобы привлечь внимание к раненым, искалеченным или павшим 
солдатам, которых в противном случае игнорировали.

 

Хотя изначально он не хотел слушать печальные истории и утешать одиноких 
солдат, потребовалось всего лишь одно посещение, чтобы напомнить ему, что эти
мужчины и женщины по-прежнему были солдатами по духу. Их искренний 
восторг и благодарность за несколько простых слов `` великого '' Ду Мин Гю были
трогательным и унизительным опытом, поскольку напомнили ему, какими 
мрачными были его дни, когда он сидел на их месте, тяжелое положение, которое
длилось долгие десятилетия после его столкновение с Мясником Куньлуня. Было 
очень обидно, когда его близкие друзья и союзники перестали навещать его, 
возможно, считая его больше не достойным дружбы или потому, что они не могли
вынести его падения. Независимо от причин, в те мрачные времена он больше 
всего нуждался в их поддержке, и хотя в конце концов он вышел из своих 
испытаний и невзгод невредимым,



 

Что, если ему было разбито сердце, когда он увидел, как много бывших солдат 
терпят бедствие? Его дискомфорт ничего не значил по сравнению с тем, что они 
сами сейчас переживают, поэтому, если доброе слово и крепкое рукопожатие 
могут поднять им настроение, то, клянусь Матерью, он будет посещать хосписы 
каждый день и использовать все необходимые средства, чтобы увидеть, что эти 
героические молодые мужчины и женщины получили заслуженное лечение.

 

Несмотря на его вновь обретенное сочувствие, Мин Гю не знал, как долго он 
сможет продолжать это, потому что слишком хорошо знал, как легко можно 
впасть в немилость, не говоря уже о бессонных ночах, проведенных в мучениях 
из-за того, что делать с ранеными солдатами. К счастью, его связи с семьей Ре и 
все, что это влекло за собой, означало, что у него была большая свобода 
действий, когда дело касалось его раздражительного поведения, в то время как 
единственный заметный человек, с которым Ян настаивал на встрече, был 
Эксцентричным Гамом, и он относился к своеобразной полукровке так же, как он 
обращался с калеками, только недостаток Гама был умственным, а не 
физическим. Жалко, что Ву Гам был так привязан к своему грубому и сварливому 
наставнику, потому что молодой человек был семенем, достойным взращивания, 
не говоря уже о более приятной связи с прекрасной Матерью Гам.

 

Несмотря на все свои связи, Мин Гю еще не начал диалог с прекрасной и 
могущественной Божественностью или даже раскрыл ее настоящее имя, но, 
учитывая любопытную природу Зверей предков, возможно, у нее его не было, 
потому что она чувствовала имена ненужный. Непросто увидеть, как она назвала 
своих детей номерами, но поистине позор, поскольку это подразумевало, что 
Мать Гам была Зверьем Предков, которому еще предстояло полностью 
преодолеть свое изначальное наследие и приспособиться к новым 
обстоятельствам. Учитывая, что Эксцентричной Гаме было более четырехсот лет, 
это означало, что она либо медленно училась, либо просто отказывалась, и Мин 
Гю предположил, что это последнее. Сами по себе талант и родословная не могли
объяснить ее способность вырастить из детей могущественных воинов, что 
предполагает, что отказ Матери Гам от социальных ограничений был 
намеренным, а не инстинктивным.

 

Как прискорбно, но в каком-то смысле уместно, потому что дикий луг был 
прекрасен своей необузданной и невозделанной природой, соблазнительный сад, 
оставленный для беспрепятственного роста и незапятнанный вмешательством 
человека ...

 

Во всяком случае, Мин Гю был слишком стар, чтобы разглядывать женщину, как 
влюбленный мальчик, поэтому, если бы он был на его усмотрение, он послал бы 
Гамам небольшой подарок и личное письмо, как и положено их поверхностным 
отношениям. но после нескольких месяцев, проведенных в боях бок о бок на 
передовой, Ян относился к У Гам как к товарищу по оружию, хотя молодой 
полукровка все еще был поражен ею. К счастью, не было никакого риска стать 
родственниками жены с невыносимым Чудаком, потому что Ян относился к Ву 
Гаму как к младшему брату, которого нужно охранять, и он вел себя 
соответствующим образом, несмотря на то, что был старшим из двоих, наивным, 
прямолинейным человеком, который мало знал о мир в целом и понимал еще 



меньше. Еще одна причина, по которой Мин Гю стремился украсть мальчика у 
своего диковинного наставника, но, несмотря на его тонкие и не столь тонкие 
предложения,

 

Он даже проглотил свою гордость и предложил стать со-наставником мальчика, 
хотя бы для того, чтобы научить его манерам за столом и вежливости, но даже 
это было встречено насмешками. «Хммм», - ответил Чудак Гэм, скривив губу в 
раздражающей усмешке. «Чему он научится у вас? Как сделать реверанс и сосать
член? Может быть, вы могли бы научить его моргать глазами, трепать ушами и 
принимать милую маленькую позу, чтобы его человеческие хозяева сочли его еще
красивее.

 

К счастью, неконтролируемый смех Янь разрядил ситуацию, иначе все могло бы 
стать уродливым, но между ее неприличными предложениями относительно 
одежды и позы Ву Гама, не говоря уже о смущении молодого полукровки, они 
вскоре снова смеялись вместе. Это был последний раз, когда Мин Гю делал 
предложение наставнику У Гаму, хотя он обнаружил, что молодой человек 
поддается его учению, хотя бы для того, чтобы снискать расположение Яня, 
поэтому он в полной мере воспользовался увлечением бедного мальчика, чтобы 
не дать ему стать вторая (или пятая) эксцентричная игра. Он даже зашел так 
далеко, что пригласил молодого Гама вместе с ними в их поездку в Северную 
Цитадель, хотя, к сожалению, толстокожий Гэм посчитал, что это приглашение 
распространяется и на него. Усугублять проблему,

 

Если бы он знал это заранее, он бы выбросил юного Гама за дверь, когда Ян 
впервые привел его домой пообедать.

 

Отбросив еще одну длинную тираду Эксцентричного Гама, Мин Гю втайне изучал 
тихую и прямолинейную Ву Гам. Учитывая поврежденное состояние Рейна, он 
солгал бы, если бы сказал, что не думал о том, чтобы попытаться спарить 
полулиса с Яном в течение последних четырех месяцев, но он знал, что его внучка
непоколебима в своей любви к павшему молодому герою. Таковы были способы 
юной любви, и кто знал, пожалеет ли она об этом через десять или двадцать лет, 
но он мог только позволить Яну совершить эту ошибку и поддержать ее в 
трудные времена. Любовь была странной и непостижимой, но она была сильна, 
прожив много веков, поэтому он надеялся на лучшее и не делал никаких усилий, 
чтобы разорвать ее помолвку, сколько бы перспективных предложений ни 
приходило ему на стол.

 

Хммм. Даже искалеченный, Рейн все равно был лучше, чем большинство этих 
отбросов, которые ловили рыбу в мутной воде, никчемные жабы, надеющиеся 
попробовать лебединую плоть ...

 

Напротив, несмотря на то, что он дал понять, что ищет подходящего мужа для 
Да'ина, он еще не слышал даже об интересе, не говоря уже о получении 
предложения. Почему, он не мог сказать, потому что она была очаровательной и 
внимательной красавицей, которая также оказалась феноменально талантливым 



боевым воином благородного происхождения. В чем ее недостаток? Полагая, что 
молодые люди из Централа были слишком запуганы ее доблестью, он пытался 
намекнуть на родителей, бабушек и дедушек молодых людей, которых он считал 
подходящей парой, но вместо этого обнаружил, что упоминание о браке его 
крестной дочери было верным способом положить конец разговорам. поскольку 
пострадавшие стороны не могли уйти достаточно быстро. Никто не сказал бы, что
сделал Да'ин, чтобы заслужить такой ответ, но, учитывая эффективность,

 

Независимо от того. Империя была большой, и если молодые люди из Центра 
были слишком трусливы, чтобы ухаживать за Да'ином, то, возможно, на Севере 
был многообещающий молодой человек, который мог сравниться с колючей розой
семьи Ре. Отец Да'ина, Дэ Чжон, не казался слишком обеспокоенным браком 
своих дочерей и был счастлив позволить им выбирать себе партнеров 
самостоятельно, возможно, следуя примеру своей жены Чон Хё-Линн, которая 
якобы сбежала. с Дэ Чжун после того, как ее отец отклонил предложение Дэ 
Чжуна. Все вовлеченные стороны опровергли слухи, но, видя, как мадам Хё-Линн 
железным кулаком управляла семейным хозяйством Ре и приказала 
Центральному королю меча Дэ Чжону, как обыкновенному слуге, Мин Гю не стал 
отказываться от грозной женщины. лицо двух выдающихся, враждующих семей 
ради любви.

 

Фактически, согласно Да'ину, ее отец был просто безымянным, никчемным пятым 
сыном семьи Ре до их брака, и все его последующие достижения были достигнуты
благодаря усилиям ее матери. Если бы его детская любовь сбежала с ним, то, 
возможно, он стал бы похожим на Дэ Чжуна, мужчиной, настолько зависимым от 
своей жены, что ему, вероятно, нужно было бы просить разрешения срать, 
поэтому теперь Мин Гю возносил ежедневные молитвы Матери в благодарность. 
за то, что помог ему избежать жизни в ужасающем угнетении. Независимо от 
того, как он себя чувствовал, если бы это было правдой, то Чон Хё-Линн был 
гораздо более заслуживающим звания «Великий учитель», поскольку Ре Дэ Чжон 
прошел путь от двадцатилетнего бездельника до эксперта по вершинам, прежде 
чем ему исполнилось сорок лет. грандиозное достижение, с которым могли 
сравниться немногие из ныне живущих, включая самого Мин Гю.

 

Как назло, он встретил одного из этих выдающихся людей в нескольких 
километрах от Северной Цитадели, возглавлявшего эскадрилью личной гвардии 
маршала Южэня. Последний воин, получивший статус Пикового Знатока Империи,
на Герела из Бехай было особо не на что смотреть, даже в его поразительных 
серебряных доспехах. Они встречались однажды раньше, но Мин Гю не произвел 
большого впечатления на этого лысого, янтарного человека, если не считать его 
угрюмого характера и голодных глаз. Это была не слава или богатство, Герель 
был человеком, жаждущим проблем, и на их первой и единственной встрече 
молодой человек жаждал увидеть, как он сможет противостоять знаменитому Ду 
Мин Гю. Хотя Кён называл Герела грозным, Мин Гю ранее игнорировал 
невысказанный вызов воина Бекхая и относился к нему как к невежественному 
амбициозному молодому человеку, но теперь, в возрасте тридцати трех лет,

 

И, судя по его взгляду, когда он предлагал проводить их к цитадели, один все 
еще жаждал вызова. Возможно, Мин Гю даже подчинится и отомстит за грубое 
обращение с Кёном в руках лысого ублюдка ...



 

Новые волны, обгоняющие старые, не были сюрпризом, но он снова был 
шокирован глубиной таланта, скрытым в рядах Бекхая. Рэйн и Ян - одно дело, но 
узнать суровую девочку-полукрасную панду Сумила, обладающую достаточным 
талантом, чтобы превзойти их обоих, было до крайности возмутительным, не 
говоря уже о прыжках и скачках, предпринятых рабыней Ли Сун, которая теперь 
была достаточно сильны, чтобы соответствовать Яну, и почти неслыханным 
достижениям Дастана и Сахба, двух рабов из Саншу, которые развивали свои 
владения в двадцать четыре года. Но что больше всего поразило Мин Гю, так это 
улучшения Тонга Да Фуна, мальчика, которого он сразу же назвал 
нерешительным шелковистым штанишкой, который никогда не будет многого, но 
вместо этого превратился в прекрасного воина под опекой Аканая и нанес 
тяжелый удар. удар по гордости Мин Гю.

 

Были также признанные молодые Эксперты Бекхай, такие как Алсанцет, Вичеар, 
Тенджин и Турсинай. Один или два можно было считать удачей, но то, что Бекхай 
взрастили столько молодых талантов, доказало эффективность их учений, а это 
означало, что имя Яна могло бы подняться еще выше, если бы он не похитил 
ее. Великий учитель, Пей. Какой великий учитель? Кто из его учеников был хотя 
бы наполовину столь же перспективен, как Герель из Бехаи? Даже Чарок, брат 
Falling Rain без ранга, был достаточно силен, чтобы сравниться с Кёном, которого 
на сегодняшний день можно считать звездным учеником Мин Гю, так каким же 
правом он должен был гордиться?

 

Мать Небесная, если эта ненавистная женщина Аканай сделает ехидный 
комментарий относительно успехов Яна ...

 

«Ты выглядишь так, как будто ты съел говно-булочку на завтрак и только сейчас 
понял это». Влезая в его мысли так же, как он вторгался в карету, Эксцентричный
Гэм был, как всегда, резок и вульгарен. «Спорим, я тоже знаю, почему».

 

Хотя он должен был научиться оставлять полулису в покое, Мин Гю не мог не 
сказать: «О? Скажите на милость."

 

«Ты беспокоишься о коротышке». Мудро кивнув, как будто он знал все, Гам 
сказал: «Но вы все неправильно смотрите».

 

В раздражении, как всегда, Гам замолчал и смотрел, пока Мин Гю не скрипел 
зубами и не играл под фарс. «Неправильно, но как так? Есть ли способ взглянуть 
на ситуацию молодого Рейна, которая улучшит ее? "

 

«Вы видите, как сильный воин превратился в калеку, и думаете:« Какой позор 
». Мне? Я вижу сильного воина, топчущего Саму Мать, и думаю: «Вот дерьмо. Этот
мальчик идет по местам ». Увидеть разницу?" Закатив глаза, Мин Гю 



многозначительно повернулся, чтобы посмотреть в окно и закончить разговор, но 
Гама не так легко отговорить. «Итак, я не любящий мать молитвенник, и я не 
буду предлагать банальности вроде« Она никогда не дает больше, чем ты 
можешь выдержать »или подобную чушь, но мальчик пережил запланированное 
покушение на свою жизнь, которое даже объясняет Мама и два других божества, 
так что он либо самый крутой ублюдок из живых, либо самый удачливый. Скорее 
всего, оба, я готов поспорить.

 

Это было новостью для Мин Гю. «Планируется? Я слышал, как его Ядро разбилось 
во время импровизированной дуэли, когда его противник частично 
демонизировал? Тревожный подвиг, но его еще не повторили, так что не было 
особой необходимости паниковать.

 

Громко фыркнув, Гам хлопнул себя по груди и сказал: «Я был там, или ты 
забыл?» Мин Гю определенно имел, но он отказался сказать об этом, и после 
долгого молчаливого противостояния Гам продолжил: «Большую часть этой 
неразберихи видел воочию, а остальное слышал от мамы. Все было спланировано 
от начала до конца. Defiled проиграли кавалерийское сражение, но этого было 
недостаточно, чтобы заставить их отступить. Они не бежали, они организованно 
отступили, перегруппировались, а затем вернулись, чтобы убить Падающий 
Дождь. Привезли достаточно Оскверненных электростанций, чтобы не допустить 
участия Божеств в игре, и больше Демонов и Экспертов Пиков, чем им нужно, 
чтобы не дать никому более слабому вмешиваться, а затем не спеша уничтожили 
Духовное Оружие Рейна, прежде чем лишить его жизни. Пожав плечами, он 
добавил: «Сработало бы тоже, если бы бекхай не появился, когда они 
появились. Я скажу это, Мне почти жаль этого Эмиссара Гена, если родители 
мальчика когда-нибудь доберутся до него. Жестокие эти Бехай ».

 

"...Но почему? Каким бы талантливым ни был Рейн, он не стоит таких усилий ».

 

«Оскверненный, похоже, думал, что он такой». Щелкнув языком, Гам поставил 
звуковой барьер, чтобы Ву Гам не подслушивал, и сказал: «Мама догадывается, 
что она не поделится, но держу пари, что это как-то связано с тем, что ее 
волновало неделей ранее, в тот же день. мальчик вернулся из патруля. Она не 
сказала, что ее всех встряхнуло, но она держала меня и Маленькую Пятерку 
рядом большую часть ночи и была готова сбежать при малейшем ударе ». Снова 
пожав плечами, он надолго замолчал, прежде чем продолжить, его голос был 
тяжелым, а выражение лица - сентиментальным. «Какой бы ни была причина, по 
крайней мере, Рейн все еще дышит. Не худший исход в мире, когда солдат 
отправляется на войну, а? Кроме того, он мог бы быть счастливее как нормальный
человек, а не как воин. Это не самая ужасная судьба в мире ».

 

Хотя он пытался сдержать язык, Мин Гю не смог сдержать своего удивления. "В 
самом деле? Вот как ты себя чувствуешь? Вы, эксперт по пикам, который 
постоянно бросается в почти суицидальные ситуации? "

 



«Я не делаю того, что делаю, потому что хочу умереть», - прорычал Гам, почти 
как вздорный ребенок, с которым обидели. «Я ставлю себя в трудные ситуации, 
чтобы бросить вызов себе и расти. Заманите меня вражеских экспертов, чтобы 
мне не пришлось к ним бежать, понятно? Утомительно стоять без дела, а я не так 
быстр, как раньше ». Покачав головой, он посмотрел вниз и посетовал: «Позор за 
Джукаи. Кид сунул нос туда, где ему не место. Надо было оставить меня 
заниматься Гоуджианом. Я бы не умер, я не думаю, и даже если бы я умер, это 
оставило бы подходящую возможность для использования. Он потерял жизнь, 
чтобы сохранить мою старую шкуру нетронутой, что вряд ли стоит того ».

 

Тронутый редким моментом слабости, Мин Гю смягчил голос и сказал: «Этому« 
парню »было около шестидесяти, и он сам был экспертом по пикам».

 

«Пей. Шестьдесят лет - всего лишь младенец. Даже ты в сто десять лет вряд ли 
больше в глазах этого дедушки. Почти как запоздалая мысль, Гам пояснил: 
«Оскорбления не было, просто констатировал факты. Я прожил долгую жизнь, 
дольше, чем имел право. Только зашла так далеко, потому что я худший из всех, 
слишком слаб и слишком глуп, чтобы даже попытаться сделать следующий 
шаг. Другие были более талантливы, чем я, но в конце концов они все равно 
потерпели неудачу, и я не могу смотреть, как Маленькая Пятерка проходит через 
то же самое ».

 

Ах. Так вот что случилось с Гамсом с первого по четвертый. Или со второго по 
четвертый, Мин Гю не был уверен, считается ли Эксцентрик первым, но сейчас не 
время поднимать эту тему. Хотя он пылал вопросами, он придержал язык и 
просто похлопал Гама по руке, прежде чем оставить его наедине со своими 
мыслями, в то время как Мин Гю размышлял сам. Вопреки тому, как это могло бы 
звучать, «Пик Эксперт» был не концом Боевого Пути, а просто новым 
началом. Оттуда нужно было сойти с Пика и взлететь в Небеса или резко упасть к
своей гибели внизу, и это все, что Мин Гю знал об этом. Он всегда считал, что это 
просто цветочная метафора, но, учитывая, что Гам потерял своих братьев и 
сестер и учеников из-за таинственного следующего шага, возможно, пришло 
время Мин Гю пересмотреть свою позицию. Не то чтобы это имело значение, Путь 
к Божественности был тщательно охраняемым имперским секретом, и хотя 
другие раньше могли наткнуться на ответ самостоятельно, он не питал подобного
мании величия для себя. Он давно смирился с ограничениями своих талантов, и, 
хотя он не мог отрицать, что жаждал их секретов, Имперский клан никогда не 
счел нужным предложить ему условия службы.

 

Не то чтобы он их винил. До недавнего времени он был не более чем наркоманом, 
который имел незаслуженную известность. Независимо от того. Десять 
лет. Небесная мать пожелала, у него было десять лет, чтобы поднять Ян на Пик, 
чтобы она могла стоять самостоятельно, но даже если он потерпит неудачу, по 
крайней мере, он может умереть, зная, что Бекхай заботится о своих 
собственных.

 

Близились сумерки, когда они наконец прошли через ворота Северной Цитадели, 
где он обнаружил делегацию Бекхая, ожидающую его встречи, хотя и не ту 
небольшую интимную группу, на которую он надеялся. Дождь был там, выглядел 



он гораздо здоровее, чем его представляли слухи, хотя все еще был болезненным 
и слабым. Стоя с помощью четырехногой трости, устройства, которое могло бы 
избавить Мин Гю от боли в предыдущие десятилетия, Рейн улыбнулся яркой 
улыбкой, которая превратилась в болезненную дрожь, когда Ян бросился к нему 
на руки. Хороший знак, учитывая все обстоятельства. Если мальчик все еще 
чувствовал боль, это означало, что он не слишком полагался на успокоительные 
или транквилизаторы, чтобы продержаться в течение дня. Хорошее начало, но 
вид остальных жен мальчика испортил настроение Мин Гю. Мэй Линь, Сумила, Ли 
Сун и Чжэн Ло, Янь приветствовали своих будущих сестер-жен в этом особом 
порядке:

 

Каким бы недовольным он ни был, Мин Гю проглотил свое недовольство, чтобы 
сердечно поприветствовать мальчика, и даже нашел время, чтобы поздороваться 
с его домашними питомцами. Дикие кошки и медведи были слишком пугливы, 
чтобы приблизиться, и Черепаха-Хранитель не обращала на него внимания, но 
маленькая квинка Киши, пищащая в шторм, прибежала, чтобы поиграть и 
пообниматься со своим старым другом. Ян посоветовал ему называть айвы еще до
того, как они вырастут, но он ничего не мог поделать с этой любимой. Киши был 
самым маленьким и нежным из стаи Забу и Шаны, который часто приходил к нему
с плачем, прося еще еды, поэтому он провел много долгих ночей, беспокоясь о 
том, что ее отвергнут родители или она заснет голодной, но, судя по виду вещи, 
маленький щенок рос хорошо и весело, как всегда,

 

Хорошо, что ему уже не нужно было стоять, но он по привычке держал его в 
руках.

 

Что касается остальной части делегации, с первого взгляда можно было сказать, 
что они были здесь не для того, чтобы поприветствовать Мин Гю и Яна, а для 
того, чтобы обеспечить безопасность Рейна. Казалось смешным привести не 
только полный отряд Корпуса Смерти, включая хотя бы одного Пикового 
Эксперта, судя по силе его Домена, исследующего Мин Гю и Гама на предмет 
угрозы, но также и группу скрытых в тени стражей Бекхай, которых он найден с 
помощью той же уловки, которую он использовал для обнаружения Призраков в 
Шилине. Хотя Маскировка держала Воинов вне поля зрения, он послал легкий 
ветерок Ци Ветра по окрестностям и проследил его движения вокруг скрытых 
препятствий, и при этом обнаружил не менее двадцати скрытых защитников, 
плотно построенных вокруг области.

 

Немного за бортом, учитывая, что Северная Цитадель по сути находилась в руках 
Бехай, но, судя по тому, что он знал о ней, Аканай не был тем, кто действовал без 
причины. Если она считала, что Рейну нужна такая защита, тогда ситуация 
должна быть более ужасной, чем предполагал Мин Гю.

 

Поскольку Аканай не соизволил принять его, и он не был хорошо знаком с кем-
либо еще из бекхай, он промолчал и последовал за мальчиком обратно в их 
жилище. Мин Гю и Яну были предоставлены свободные комнаты на вилле 
Медицинского Святого, хотя, к сожалению, самого Святого не было, поскольку он 
проводил личные исследования. Поскольку их прибытие было неожиданным, 
Гамам были предложены отдельные комнаты в соседних казармах, предложение 



князя, учитывая тесноту в Цитадели, которую Чудак изящно принял, или, по 
крайней мере, то, что считалось изяществом при общении с ним. В свете их 
долгих путешествий Рейн устроил обычный частный ужин вместо того, чтобы 
устраивать большую суету и зрелище, что очень нравилось Мин Гю. Хотя все еще 
не совсем уверен, что Ян должен пройти брак,

 

К его разочарованию, Баатар и Сарнаи были вполне респектабельными воинами-
воинами, хотя стальная женщина произвела на него впечатление, заставив 
Эксцентричного Гэма проявить его лучшее поведение с помощью лишь 
взгляда. Она даже каким-то образом убедила угрюмого ублюдка вымыться, 
ухаживать и красиво одеться, и Мин Гю очень обрадовался, высмеивая 
«привлекательный» наряд полулиса. Аканай была такой же неприятной, как 
всегда, и отказывалась что-либо разглашать о шансах Рейн на выздоровление или
о необходимости такой защиты, но ее муж был дружелюбным и приятным 
человеком, с которым можно было поболтать, полным небылиц и забавных 
анекдотов, которые делались тем более забавно, когда он произносится в его 
очаровательной протяжной речи. Что поразило Мин Гю больше всего, так это 
скромное поведение Чарока, воинственного воина, равного Кёну, который с 
радостью готовил и подавал блюда вместе с Ын и слугами. уравновешенный 
молодой человек, который вырастил двух милых внуков с козьими рогами, такой 
драгоценный и воспитанный Мин Гю не мог не ущипнуть их за щеки и счастливо 
обожать их. К концу ночи он насытился вкусной едой, качественным вином и 
приятной компанией, а затем в приятном настроении вернулся в свою комнату и 
только с опозданием заметил, что Ян не вернулся с ним.

 

Он подумал, что уезжает тусоваться со своим возлюбленным, хотя ей придется 
быть осторожной, чтобы не сломать его ...

 

Чувствуя себя виноватым за то, что он легкомысленно осветил состояние Рейна, 
он пожелал Да'ину и восхитительной Мэй Линь спокойной ночи, сказав себе, что 
скрытый охранник, стоящий у двери полузаяка, не был оскорблением его 
чести. Войдя в свою комнату, он сел, а Кён побежал за тазом с водой и лениво 
обдумывал, стоит ли ему переехать сюда. Хотя он по-прежнему является 
гражданином Централа, он не особо старался держать его в другой Цитадели, 
поскольку у него не было никаких обязанностей, о которых можно было бы 
говорить. Как только празднование Нового года было закончено, Ян возвращался 
к линии фронта, и хотя Да'ин время от времени пытался останавливаться, 
большую часть времени Мин Гю сидел без дела, вертя пальцами и делая 
оправдания, чтобы не встречаться со «старыми друзьями» или «поклонниками».

 

«Ты теряешь связь, старый друг». Выйдя из тени и напугав Мин Гю, Цзюнь Бао 
ухмыльнулся и сел за чайный столик. «Если бы я был за твоей жизнью, твоя 
голова бы закружилась».

 

"Навряд ли." Вмешался второй голос, которого никто из мужчин не узнал, и он 
исходил из комнаты. Вскочив на ноги, Мин Гю вытащил свое оружие и встал 
спиной к своему старому другу, но даже его трюк с Ветер Чи не смог раскрыть 
скрытого злоумышленника. «Поместье Медицинского Святого - это не тусовка в 
барах. Сообщите о встрече или проведите ее в другом месте ».



 

Бормоча извинения и заверяя, что они приветствовали пустой воздух, Чун Бао 
жестом пригласил Мин Гю следовать за ним, и они вышли в ночь на крышу 
ближайшего склада. Все еще беспокоясь о невидимом защитнике Святого 
Медицинского, Цзюнь Бао даже не удосужился установить звуковой барьер и 
послал: «Мать в раю, Бекхай снова удивляет меня. С ним ушел сильнейший из 
стражников Святого Медицинского, так что я подумал, что легко проскользнуть 
мимо остальных.

 

Непропорционально довольный, хотя это не имело к нему никакого отношения, 
Мин Гю поднял голову и послал: «Похоже, тебе было бы лучше отдаться присяге 
Бекхаю, чем Имперскому легату».

 

«Осторожно там». С жесткими глазами и мрачным тоном, горячая реакция Цзюнь 
Бао на беззаботную шутку выдавала его нервы, без сомнения, все еще ищущий 
спрятанного стража Бекхая. «Вот почему я здесь, чтобы предупредить вас: если 
вы хотите пережить ближайшие недели, держитесь подальше от Бекхай. На 
южной стороне озера есть поместье для вас и вашей компании. Предлагаю вам 
съехать утром ».

 

"...Почему? Кто мог здесь угрожать бекхайцам? »

 

«Вы никогда не любили политику». Закусив губу, Цзюнь Бао покачал головой и 
вздохнул. «Я не могу сказать много, но бехай рассердили кого-то, кого они 
должны были оставить в покое, и мой Покровитель не может их защитить. Он как 
мог задерживал их врагов, чтобы дать бекхайцам время подготовиться, но 
независимо от того, сколько сил они собирают, я боюсь, что их конец 
близок. Прямая конфронтация - это последнее средство в Имперском клане, а 
бекхай хуже новичков в других областях. Уходите утром или решите свою судьбу 
вместе с ними. Это все, что я могу сделать, старый друг. Игнорируя все послания 
Мин Гю, Цзюнь Бао спустился с крыши и оставил его стоять в холоде ночи с 
тяжелым решением на руках. Выбрать жизнь и смотреть, как бекхай поддаются 
своей гибели, или присоединиться к ним в их неизбежном падении?

 

Черт. Это даже не было его решением. Ян никогда не бросит своего 
возлюбленного или своих людей, а Мин Гю никогда не оставит ее. Независимо от 
того. Его жизнь скоро закончится, независимо от того, что он сделал, поэтому 
отказ от десяти лет, чтобы дать Яну целую жизнь, было небольшой платой.

 

По крайней мере, для него. Если они придут со злым умыслом, то Имперский клан 
действительно дорого заплатит, поскольку против них выступил Герой Восстания 
Хоплеш, Кровавая Буря Ду Мин Гю.

Глава 489



Проведя месяцы, выслушивая слухи и мысленно готовясь к худшему, Ян был рад 
найти Рейн в таком добром здравии, комфортно живущем в северной цитадели с 
минимальным дискомфортом. Доказательство было запечатлено в его легкой, 
расслабленной улыбке, когда он спал на боку, прижимаясь к Маме Бун ближе и 
расслабленнее, чем она когда-либо видела его раньше. Он прошел долгий путь с 
тех пор, как они делили палатку на поле боя, нервный, нервный дурак, который 
просыпался от каждого шума и движения. В то время он задумчиво хмурился, 
даже когда крепко спал, ворочался и вертелся, спасаясь от кошмаров своего 
преследуемого прошлого, но теперь все это исчезло. Было странно, что он 
никогда не мог спать спокойно, когда был талантливым человеком, но теперь, 
когда он потерял свою силу, он примирился со своей слабостью,

 

И пока он был счастлив, Ян тоже был счастлив, хотя она была бы еще счастливее, 
когда его шрамы от прыщей зажили, и он поправился ...

 

Стараясь не потревожить двух спящих красавиц, Ян выскользнула из-под одеяла, 
тихонько оделась и выскользнула из комнаты, где ее надежды выбраться из 
особняка незамеченной были мгновенно разбиты, когда она чуть не споткнулась о
милого Тейта. «Доброе утро, Ян-Ян», - сказал милый ребенок, вытирая сон из глаз,
направляясь в столовую. «Папа хочет знать, не хочешь ли ты завтрак?»

 

Небесная мать ... Благодарный, что он не спросил, почему она выходит из 
комнаты Рейн, Ян пощипал его мягкие белые щеки и улыбнулся его недовольному
лицу. «Извини, сладкий горошек, дедушка и Да'ин должны завтракать по 
соседству, поэтому я пойду присоединиться к ним, но потом вернусь, чтобы 
посмотреть, как ты демонстрируешь формы и насколько ты силен».

 

Надувшись гордости, Тейт сказал: «Очень сильно. Я стану следующим талантом 
номер один, а? Отвлеченный булькающим животом и опасаясь еще большего 
ущемления щеки, он убежал с криком: «Ладно, пока, Ян-Ян!»

 

Когда Тейт предупредил всех в поместье о ее присутствии, у Ян теперь не было 
выбора, кроме как пойти поприветствовать их перед отъездом - неловкого и 
несколько неловкого опыта, которого она предпочла бы избежать. Ее будущие 
родственники мужа относились к ней тепло, и никто не упоминал о ее ночлеге в 
комнате Рейн, но у Яна все еще не было достаточно толстой кожи, чтобы 
притвориться, что это не имеет большого значения. Помимо традиционных 
обычаев, будучи семьей Боевых Воинов, все они, несомненно, подслушали 
воссоединение Яна и Рейна в целом, незначительную деталь, которую она забыла,
пока не увидела всех снова утром. Одно дело - проникнуть в его палатку или 
юрту во время развертывания, и совсем другое - когда его спальня разделяет 
стену с комнатой его родителей.

 

К счастью, Ло-Ло встала поздно и еще не вышла, потому что Ян не думал, что она 
сможет выдержать обвинительный взгляд прекрасной куртизанки ...



 

Крайне огорченный мыслью о том, что ее родственники со стороны мужа знают, 
чем они с Рейн делались прошлой ночью, Ян сбежала, как только смогла, но по 
соседству дела шли не лучше. Проснувшись и усевшись за стол во дворе, 
дедушка и Да'ин ухмыльнулись, когда заметили Яна, выглядывающего из-за стен 
поместья, и на мгновение она подумала, что просто сбежала и притворилась, что 
ее здесь нет. К сожалению, Да'ин не был таким милосердным и с улыбкой 
помахал Яну. «Ян! Ой-ан! Как приятно тебя видеть. Приходи к нам на завтрак 
». Не обращая внимания на хмурое выражение Янь, когда она спрыгнула со стены,
стройная красавица мило просияла и сказала: «О, Ян, теперь ты взрослая 
женщина». От безобидного заявления у Яна скрутило живот, и дедушка 
подавился чаем, но Да'ин сделала вид, будто не заметила, и продолжила: «Давно 
пора перестать лазить по стенам, как ребенок. Вы должны использовать дверь 
как обычныйвзрослый . "

 

Если бы она знала, какая комната принадлежит ей, Ян вполне мог бы сбежать в 
нее, чтобы спрятаться, но она не могла. Вместо этого она сделала следующий 
лучший шаг и проигнорировала насмешку, когда она с безразличным видом 
подошла к ней, осторожно обойдя всех очаровательных кроликов, возившихся во 
дворе. Садясь на свое место с извиняющейся улыбкой, она наполнила дедушку 
чашку с благодарным кивком, потому что, хотя он не был полностью в восторге от
ее поведения, он в основном был счастлив смотреть в другую сторону. Жители 
Централа были небрежно относились к вопросам добрачного секса, но это была 
тема, которая не нравилась Яну и дедушке, а это означало, что Да'ин испытывал 
огромное удовольствие, поднимая ее как можно чаще в их присутствии. . «Так 
скажи мне, - сказала она, и ее широко раскрытые глаза светились от 
возбуждения, - был ли он еще в хорошей форме, чтобы ...»

 

Дождь был, но Ян не хотел об этом говорить, особенно перед дедушкой. «Завтрак
пахнет восхитительно», - прервала она, заметив Ын, выходящего из кухни с двумя
подносами с едой. «Что у нас сегодня?»

 

"Тч." Поставив поднос перед дедушкой и Да'ином соответственно, Ын поставила 
ноги и скрестила руки, глядя на Яна с выжидательным взглядом. «У тебя будет 
воздух на завтрак, пока ты не ответишь на вопрос, милый ребенок. Любовь и 
верность хороши для драмы, но это касается вашего будущего счастья ».

 

Мать на небесах. Этого не было . Она, должно быть, еще спит, и все это просто 
ужасный кошмар, но Ян знал, что если она ничего не скажет, то Ын может 
сделать гораздо хуже, чем воздержаться от завтрака. "Он в порядке." Сказав это, 
Ян не понравилось, как прозвучал ее ответ, как будто она прикрывала слабость 
Рейна, поэтому она добавила: «Лучше, чем хорошо. Он не такой ... энергичный, 
как раньше, но это было ... очень мило.

 

"Ницца." Вырвав это слово, как проклятие, Да'ин откинулась на спинку стула, 
надуясь, все еще оставаясь девичьей и очаровательной, несмотря на свой 
возраст. «Скучно».



 

«Успокойся. Дай ей говорить, - отругал Ын, давным-давно научив Ре Наследника 
ее месту в иерархии семьи Ду, которая, насколько Ян мог судить, заняла Ын, 
дедушка, а затем все остальные. «Тогда иди».

 

По щекам горели, когда она погрузилась в воспоминания о прошлой ночи, Ян 
сказал: «Это было ... по-другому. Медленно и нежно, но сладко и интимно. Не 
обязательно лучше или хуже, чем раньше, но ... хорошо. Действительно, правда ...
хорошо. Было много других слов, чтобы описать это, но она не могла заставить 
себя использовать их прямо здесь с дедушкой. Если раньше они обнимались в 
голодных и страстных объятиях, то прошлый вечер был интимным и 
неторопливым, с постепенным нарастанием и расслаблением вместо стремления 
утолить аппетит. Хотя в основном это произошло из-за того, что тело Рейна было 
хрупким и слабым, он компенсировал это вниманием к деталям и безграничным 
энтузиазмом, плюс Ян обнаружил, что необходимость сдерживать себя довольно 
щекотливая, и результаты говорили сами за себя.

 

По крайней мере, на этот раз он не забыл заранее разложить полотенца ...

 

«Лучше, чем хорошо, судя по твоей улыбке». Кивнув в знак одобрения, Ын 
отправился за завтраком Яну, бормоча: «Он может быть ранен, но, по крайней 
мере, мальчик знает, что делает, а это больше, чем вы могли бы сказать для 
большинства ...»

 

Щеки дедушки приобрели красный оттенок, которого Ян никогда раньше не 
видел, и ни она, ни Да'ин не могли сдержать смех. Прокашлявшись, дедушка 
дождался, пока их веселье утихнет, прежде чем спросить: «Так какие у тебя 
планы на день?»

 

«Что ж, Рейн устроил частную арену, чтобы мы могли обменяться указателями с 
его друзьями, но это было только после обеда. Сегодня вечером будет банкет в 
честь дедушки, так что это будет весело ». Возможно, Ян даже наденет свой 
новый подарок - красивое розовое вечернее платье, которое при расстегивании 
обнажает скандальные ноги. Наряд также сопровождался подходящим набором 
украшений с розовыми бриллиантами, так похожими на наряды и аксессуары, 
которые носили Мила и Ли Сон во время их недавнего и широко обсуждаемого 
публичного спарринга. «А пока я обещал Тейту пойти посмотреть, как он 
тренируется, но ты можешь делать, что хочешь».

 

Недовольно фыркнув, Да'ин ткнула в свою жареную рыбу и нахмурилась, но 
каким-то образом все еще выглядела сияющей. «Так вот, я должен развлекаться 
до полудня? Как жестоко, я преследовал тебя весь этот путь и составлял тебе 
компанию в пути, только чтобы меня отбросили в сторону ради красивого 
молодого лица.

 



"Ревнивый?" - поддразнила Ян, за что заразила себя ненавистным взглядом 
подруги. «Я мог бы замолвить словечко, может, даже убедить Тейта сесть к тебе 
на колени. Еще несколько лет, и у вас, возможно, больше не будет шанса, так что 
вам следует стучать, пока железо горячее ".

 

«Вы шутите, но я почти готов принять ваше предложение». Вздохнув, Да'ин резко
упала в кресло и посетовала: «Все хорошие люди моего поколения уже заняты, и 
я не соглашусь на меньшее. Я даже подумывала выйти замуж за молодого 
человека, но твой Дождь заставляет их всех казаться такими ... 
посредственными. Как тот Цзянь. Я ожидал от него большего, услышав, как он 
безрассудно бросил открытый вызов всем экспертам Central, но он сложился, как 
бумажный фонарь, в ту секунду, когда я потребовал от него мнения. Его ответ 
был настолько скучным и политкорректным, что я даже не могу вспомнить, что он
сказал ».

 

«Ба». Вернувшись к завтраку Яна, Ын легонько хлопнул Да'ина по голове и нежно 
улыбнулся. «Если бы он сказал иначе, вы бы назвали его напыщенным дураком и 
избили до полусмерти. Не притворяйся иначе, он тебе не по вкусу.

 

Хихикая, взяв женщину за руку, Да'ин вздохнула и сказала: «Ты абсолютно 
прав. Возможно, среди друзей Рейна найдется кто-нибудь более подходящий 
». Настаивая на том, чтобы Ын присоединился к ним за завтраком, Ян и дедушка 
ели в тишине, в то время как Да'ин поджаривал сплетницу о завидных холостяках
севера, в список которых, к сожалению, были включены люди, которых Ян знал, 
например, Герель, Бошуи и Вичеар. Хуже того, они даже спрашивали ее мнение о 
каждом мужчине, задавая всевозможные вопросы, на которые Ян, к счастью, не 
имел ответов.

 

Она не знала никого из мужчин особенно хорошо, но даже если они выросли как 
воры, откуда ей было знать, каким любовником может быть кто-то?

 

К счастью, когда завтрак был готов, дедушка пришел ей на помощь. «Крестная 
дочь», - сказал он, привлекая внимание Да'ина и положив конец тяжелому 
положению Яна. «Видя, что Святой Медик отсутствует, я решил, что нам больше 
не нужно навязывать юную леди Мэй Линь, поэтому я купил для нас пустующее 
поместье на южной стороне озера. Кён знает это место, так что приведите его за 
сестрой и переместите туда ваши вещи. Возможно, это не мое место, чтобы 
вмешиваться, но я считаю, что молодой Союн не пристало оставаться под одной 
крышей с этим негодяем Тонг Да Фунгом. , особенно без присмотра. Им еще 
предстоит обручиться, а у мальчика плохая репутация, которой он, по общему 
мнению, гордится.

 

Дедушка расстроился из-за того, что Ян остался на ночь с Рейн? Они уже были 
обручены, и дедушка никогда раньше ничего не упоминал о правилах или 
репутации, но опять же, Ян никогда не поднимал этот вопрос. Бросив на Яна 
вопросительный взгляд, Да'ин просто кивнул, соглашаясь с дедушкой, как 
должна послушная крестница, но Ын не был так податлив. «Разве цитадель не 



забита солдатами? Кто из вас знает, кто дал бы вам поместье, чтобы остаться, да 
еще пустое? Кроме того, Союн может справиться с этим Фунгом, она обвивает его
вокруг пальца, как будто ...

 

«Неважно, женщина». Помахав ей замолчать, дедушка кашлянул над тем, что Ын 
собирался сказать, прежде чем продолжить: «На самом деле, иди с ними на 
случай, если девочкам понадобится помощь». Хотя Ын сделала реверанс в знак 
согласия, ее тлеющий взгляд сказал, что они скажут об этом позже, и это будет 
неприятно. Когда они остались одни, дедушка повернулся к Яну и Сенту: «Твой 
суженый в ужасном положении, и я не имею в виду его здоровье. Мне сказали, 
что он вступил в конфликт с Имперским Наследником, достаточно сильным, чтобы
заставить Легата покинуть Рейн и Бекхай ».

 

В то время как дедушка объяснял то немногое, что знал, Ян изо всех сил старался
разобраться во всем. Почему Рейн не сказал ей первым? Потому что он ей не 
доверял? Нет, это было глупо, он, вероятно, просто не хотел разрушать их 
воссоединение или не думал, что это имеет большое значение. Да, это больше 
походило на Рейна, идиота. Мама Небесная, как он разозлил Императорского 
Наследника? С другой стороны, учитывая его историю, контакт с ними был лишь 
вопросом времени. Рейн ненавидел высокомерных людей, злоупотребляющих 
своей властью, и никогда не задумывался дважды о том, что он сказал, что было 
одновременно частью его обаяния и досадно расстраивало.

 

Когда дедушка наконец замолчал, Ян глубоко вздохнул и отправил: «Вы были 
правы, что нашли новое жилье, но я не поеду с вами. Я буду стоять с Рейном 
и людьми до самого конца, но надеюсь, что в следующей жизни я снова стану 
частью вашей семьи ».

 

Даже Народ не мог устоять против Имперского Клана, не в целом, но их кровь 
была недешево.

 

"Глупая девчонка." Дедушка потянулся через стол, чтобы взять ее за руку, крепко
сжал ее и улыбнулся. «Думаешь, я брошу внучку? Вы думаете, что я такой 
человек? Вы заметите, что я не упомянул о перемещении своих вещей или ваших, 
если на то пошло. Отбросив ее вопросы в сторону, он отправил: «Поместье 
предназначено для Да'ина и Союн, и, возможно, Гама и пятерых детей, если они 
того пожелают. Втянуть семью Ре в этот беспорядок не годится, а Чудак принесет
нашему делу больше вреда, чем пользы.

 

Хотя Ян надеялся, что он скажет то же самое, твердая поддержка дедушки 
вызвала слезы счастья на ее глазах. Даже после всего, что он сделал и чем 
пожертвовал для нее, он все еще хотел сделать больше. «Спасибо, дедушка».

 

«Ба, что за благодарность? Так и должно быть ». Откинувшись на спинку стула, 
он добавил: «Кроме того, этот старик всегда злился на Имперский Клан за то, что 



тот не предложил принять его. Если Святой Медицинский может исцелить мои 
раны, то я не сомневаюсь в Имперском Враче. может тоже, так в чем же мне 
недостает по сравнению с одержимым мечом дураком, Цзюнь Бао? А теперь 
пошли. Позвольте нам навестить вашего суженого и выяснить, в какую ерунду 
вмешались родственники мужа.

 

По соседству Яна и дедушку тепло встретил Рейн, когда он закончил свой 
плотный завтрак в окружении своих жадных питомцев. Несмотря на то, что она 
беспокоилась о надвигающейся катастрофе, она с облегчением увидела, что он 
так хорошо ест, и его сморщенное тело якобы улучшалось с каждым днем 
благодаря его здоровому аппетиту. У него было не так хорошо, пока Легат не 
добыл для него чудесный пудинг с тофу, что заставило Яна задуматься, почему 
Легат пошел на такие меры только для того, чтобы бросить Рейн на прихоти 
другого Наследника. Даже будучи калекой, Рейн по-прежнему имел ценность, 
и люди только что продемонстрировали малую часть своей истинной силы, чтобы 
показать, что он не единственный талант в их рядах. В этом не было смысла, но 
понимание политики Яном было почти нулевым.

 

Вместо того, чтобы сразу же противостоять ему, Ян поприветствовал Сарная и 
остальных, прежде чем сесть и взять Рейн за руку. «Есть что-нибудь, что ты 
хочешь сказать дедушке и мне?»

 

Побледнев и выпрямившись, Рейн спросил: «Он знает?»

 

"Да."

 

«Ну что ж, мы не делали из этого большого секрета». Прокашлявшись, Рейн 
повернулся к дедушке и поклонился в его кресле. «Я знаю, что это традиционно 
неодобрительно, но мы с Яном уже реализовали нашу любовь к ...»

 

«Не то чтобы ты идиот!» Желая, чтобы она могла пролезть под стол и умереть, Ян
уставился на ее ноги и крепко сжал руку Рейна. «О вашем конфликте с 
определенной фракцией».

 

«Гм ... Тебе придется быть более конкретным». Несмотря на ее убийственный 
взгляд, Рейн расширилась, когда он понял, что она имела в виду. «О, ты имеешь в 
виду с ошибкой ... их. Шишки.

 

Исходя из контекста, Ян понял, что он понимает, но с Рейн всегда было лучше 
быть уверенным, поэтому она отправила: « Если это означает Имперский клан, то 
да ».

 



«Да, извини, я не сказал тебе раньше, но я не хотел так быстро поднимать свои 
проблемы, поэтому решил, что это может подождать. Я собирался вычистить 
склад, чтобы вы могли остаться, но мама и папа сказали, что вы, ребята, не 
пострадаете, если останетесь в доме Учителя, потому что он не из Людей ».

 

Ян услышал об этом впервые, и, очевидно, Рейн тоже не совсем понял, но 
свекровь Сарнаи кивнула, и для Яна этого было достаточно. Святой медик всегда 
был немного чудаком, но милым человеком с благородным духом, так что, если он
не был частью Народа, это было не потому, что они не хотели его иметь, а скорее 
наоборот. Неважно, потому что, в конце концов, это была разница без различия, 
учитывая его тесные связи с Рейном, но этого должно было быть достаточно, 
чтобы защитить Святого-медика от Имперского гнева, если дела пойдут 
плохо. Дедушка не был полностью уверен в этом, но после короткого разговора 
между ним и Сарнаем последний огрызнулся и сказал: «Если я скажу, что все в 
порядке, значит, все в порядке. Если вы сочтете мое слово недостаточно верным, 
перенесите свои вещи в поместье, которое вам дал легат. Меня это не волнует.

 

«Мама ...» Дипломатически вмешавшись, Рейн тихо вызвал у Сарнаи неохотные 
извинения, прежде чем сам предложить более сердечные 
извинения. «Обстановка напряженная, - сказал он, беспомощно пожав 
плечами. «Мы все уже целую неделю на грани ожидания, что наш противник 
сделает первый ход. Я получил удары с деловой стороны, например, проиграл все
дела в арбитражном суде и заплатил штрафы за сфабрикованные обвинения, но в
остальном дела идут тихо ».

 

«Лорд Муж ведет себя скромно», - сказала Луо-Луо, так тихо и скромно, что Ян не 
видел ее, пока она не заговорила, хотя это было также потому, что медведи 
прижались к ней, их пушистые, толстые тела прижались к ней, пока она не 
заговорила. булькает от удовольствия от ее прикосновений. «На прошлой неделе 
мы потеряли небольшое состояние и только потеряем еще больше, поскольку мы 
вынуждены отказаться от новых контрактов, опасаясь попасть в ловушку».

 

«Если мы отказываемся от работы, это не потеря денег. Нет, я понимаю, не нужно
снова спорить, но это просто золото ». Говорили, как настоящие шелковые штаны,
и когда руки Ло-Ло сжались в кулаки, Ян сочувственно и ободряюще улыбнулся 
ей. Бедная девушка глупо работала, тренируясь и управляя своим бизнесом, но 
Рейн, похоже, не очень ее ценил, почему-то не тронутый многочисленными 
чарами красивой женщины. Возможно, Яну стоит поговорить с Ло-Ло и указать на 
тот факт, что Рейн вряд ли сможет сопротивляться, если она проскользнет в его 
комнату и откажется уходить. Какой бы толстой ни была его кожа, даже он 
отказывался просить своих охранников или семью помочь убрать его обнаженную
наложницу с его кровати, и, оказавшись там, он поддался похоти - лишь вопрос 
времени.

 

Возможно, Ян даже поможет организовать это и останется посмотреть, как это 
сработает ...

 



Не подозревая о развратных замыслах Яна, Рейн продолжил: «Я имею в виду, что 
если все, что он может сделать, это нанести ущерб нашей прибыли, то наши 
противники не так страшны, как они предполагают. Будет еще больше, но я 
понятия не имею, что именно. Не убийцы, хотя в последние несколько дней были 
люди, исследующие нашу оборону. Что бы ни планировали наши враги, мы 
разберемся с этим по мере их поступления , и если они думают, 
что Народ погибнет без боя, то они глубоко ошибаются ».

 

Как бы она ни гордилась уверенным заявлением Рейна, она боялась, что он 
воспринял это слишком легко. Шумное откашливание дедушки показало ей, что 
он чувствовал то же самое, что и сказал: «Как бы я ни был впечатлен вашей 
храбростью и решимостью, наш враг не так прост. Эти хитрые и хитрые люди 
видят прямую конфронтацию как крайнее средство, используемое только тогда, 
когда все остальное терпит неудачу. В то время как Народ , без сомнения, будет 
стойко защищать в случае нападения, я боюсь, что наш враг нанесет более 
изощренный и коварный удар ».

 

Словно по команде, в комнату вошел охранник Корпуса Смерти, и настроение в 
комнате резко упало, поскольку все заметили юстициара всего на один шаг 
позади. Показав свой Знак Власти на всеобщее обозрение, Юстициар, не теряя 
времени на преамбулу и тонкости, сразу перешел к делу. «Учитывая недавние 
события, этот чиновник счел нужным пересмотреть прошлые дела, касающиеся 
отдельных лиц из числа Народов.и обнаружил непростительные ошибки в 
суждениях, которые представляют собой издевательство над имперским 
законом. Со своей стороны в защите Саншу, многочисленные местные бандиты 
были помилованы за прошлые преступления мировым судьей Чу Тонгзу, в том 
числе известные личности, такие как Ульфсаар Прожорливый и его жена Нира 
Скупая, палач Джорани из Ополчения Матери, Сияр из Синдиката акульих зубов , 
Jester Wang из Butcher Bay и многие другие. Учитывая тяжесть их многочисленных
преступлений, я счел их непригодными для помилования, восстановил награды за
их головы и потребовал, чтобы люди выдали всех без исключения преступников, 
скрывающихся в их рядах, особенно тех, кто когда-то принадлежал к Лазурным 
Наследникам, Мясная бухта Бандиты и Корсары Скрещенные кости.

 

Это означало, что большая часть свиты Рейна теперь снова были преступниками, 
и оспаривать это означало бы испытать в бою каждого обвиняемого солдата, но 
Юстициар еще не закончил. «Дальнейшее расследование также выявило 
доказательства украденного имущества, находящегося во владении Falling Rain, а
также лиц, найденных живущими в островном лагере повстанцев Defiled Йо 
Линга, где указанная собственность была незаконно разграблена. Таким образом,
Имперскому Консорту Падающий Дождь настоящим приказывают передать все 
незаконно полученные доходы Дисциплинарному корпусу, чтобы затем вернуть 
их законным владельцам, а также всех и всех подозрительных лиц, ранее 
проживавших на вышеупомянутом острове Йо Линга, для допроса. . За его 
участие в сокрытии этих преступлений, Имперский консорт Падающий Дождь 
будет оштрафован на сумму, равную стоимости украденных товаров, сумма, 
которая еще не определена ».

 

Глубоко вздохнув, юстициар продолжил: «За преступления мятежа и участие в 
битве за Саньшу Дастан Чжандос и его свита должны были быть приговорены к 
пыткам до смерти, но вместо этого были помилованы мировым судьей Чу 



Тунцзу. Вместо казни их сделали рабами для защиты Империи, но теперь они 
бездельничают в Цитадели, живя в роскоши. Такое оскорбление является 
оскорблением лояльных граждан Империи, пострадавших из-за их действий, и 
поэтому Имперскому Консорту Падающий Дождь настоящим приказано передать 
командование Дастану Жандосу и остальной части его бывшей свиты, чтобы они 
могли служить. их приговор на передовой ».

 

Протянув руку, юстициар ждал, пока Рейн подчинится, но идиот, возлюбленный 
Яна, покачал головой. Дрожа с головы до ног от ярости, Рейн прорычал: «Жетон 
сгорел и был уничтожен в Синудзи».

 

"Отлично." Полностью ожидая этого ответа, юстициар двинулся дальше. «За свои 
преступления Императорский консорт Падающий Дождь настоящим лишается 
звания уорент-офицера второго ранга и приказывает призвать в Имперскую 
армию в качестве связного для преступных солдат-рабов, находящихся в его 
распоряжении. Рядовой Фоллинг Дождь должен явиться на службу в течение часа
вместе с вышеупомянутыми рабами-солдатами.

 

« Вы смеете? ”

 

Знаменитый нрав Сарнаи вспыхнул, и Ян опасался за жизнь Юстициара, но 
Алсанцет предприняла шаги, чтобы помешать своей матери делать что-либо, что 
могло быть истолковано как восстание. К счастью, Баатар уже давно ушел, чтобы 
выполнять свои обязанности, иначе Ян опасался, что Кровавый Клыкастый Волк, 
возможно, уже разорвал Юстициара на куски. Не обеспокоенный гневом Сарная 
или угрозой обрушивания на него ее ауры, юстициар кивнул и сказал: «Смею, 
потому что я соблюдаю законы Императора». Он тоже не закончил, и он объявил, 
что обвиняет сообщников Рейна в соучастии в его преступлениях, и перечислил 
длинный список имен, преступлений и штрафов, которые начинались с маршала 
Южэня, маршала Йо и мирового судьи Чу Тонгзу перед переездом. на других 
известных персонажей Севера и Центра. Хотя наказание никогда не доходило до 
штрафа,

 

Просто начальный гамбит, и уже он аккуратно отрезал Рейна от его союзников, 
потому что, хотя эти преступления не были ни шокирующими, ни 
отвратительными, они показали, насколько мощным был их враг и насколько 
далеко он был готов пойти, даже выбрав искалеченного героя войны. и рискуют 
рассердить как солдат, так и мирных жителей. Одно можно было сказать 
наверняка: с задействованным Дисциплинарным корпусом, если Рейн не 
оспаривает обвинения в сотнях отдельных испытаний поединком, Ян и даже 
дедушка ничего не могут сделать, кроме как стоять в стороне и 
наблюдать. Дисциплинарный корпус олицетворял справедливость Императора, и 
нанести ответный удар означало восстать против самой Империи, что не было 
такой сложной задачей, когда люди были дома в своих горах, но здесь, в Центре, 
в тысячах километров от дома и в окружении миллионов верных имперцев. 
солдаты?

 



Единственным исходом было поражение, и мама помогла ей, Ян понятия не имел, 
как кто-то может спасти ее любимого Рейна.

Глава 490

После девяти месяцев, проведенных в его компании, Ло-Ло думала, что привыкла 
к нетрадиционным способам лорда Мужа, но каждый последующий приговор, 
вынесенный Юстициаром, погружал ее все глубже в крутящуюся спираль 
упрямого отрицания и озадаченного недоверия.

 

Фоллинг Дождь, бывший талант номер один в Империи и первый в истории 
Имперский консорт, превзошедший свою супругу, был преступником. Никакого 
выхода не было. Первоначально Ло-Ло высмеивала якобы сфабрикованные 
обвинения и думала, что это будет простой вопрос доказательства невиновности 
лорда Мужа, но одного взгляда на его выражение лица хватило, чтобы изменить 
ее мнение. Вместо тревоги или замешательства она нашла вместо них на его 
лице неохотное смирение, реакцию человека, который давно предсказал такой 
исход и не имел защиты от обвинений. Как это могло произойти? Почему лорд 
Муж, князь бехайцев, разъезжал со свитой, полной предателей и 
хулиганов? Почему он со всеми своими блестящими и прибыльными идеями 
грабил укрытия бандитов, чтобы присвоить добычу? Почему он, с его разбитым 
Ядром и хрупким телом, призываются в армию, чтобы командовать 
рабами? Конечно, было бы разумнее просто заставить его приказать Дастану и 
другим предателям следовать командам другого?

 

Одетый в свои черные судебные мантии и богато украшенный головной убор с 
перьями, юстициар казался ему нечеловеческой силой, когда он назвал 
сообщников лорда Мужа и перечислил их соответствующие штрафы. Ло-Луо 
оправилась от шока, только когда Тали и Тейт пришли за медведями, соблазняя 
их выйти во двор теплыми объятиями и сладкими угощениями, хотя, кроме 
шурина Чарока, который следовал за ними, чтобы присматривать, все остальные 
остались на месте. они сидели. Свекровь Сарнаи с грозным взглядом, обещающим
боль и страдания, сидела, скрестив руки, рядом с сестрой Альсанцет, взгляд 
которой был менее устрашающим, но не из-за отсутствия попыток. По-прежнему 
как статуя, Великий Герой Ду сидел в бесстрастной тишине, его морщинистое 
лицо постоянно хмурилось, а острые глаза не выдавали ничего из его внутренних 
мыслей. но всякий раз, когда его взгляд переводился на приемную внучку, можно 
было заметить вспышку беспокойства. Сжимая руку Лорда-Мужа, выражение 
лица Янь колебалось между тревогой и решимостью, но язык ее тела многое 
говорил ее истинным мыслям, инстинктивно сидя под неудобным углом, чтобы 
оказаться между Юстициаром и своим возлюбленным.

 

Напротив, Ло-Ло сидела слева от него, но немного сзади и в стороне, не потому, 
что она двигалась, а потому, что медведям нужно было дополнительное 
пространство, чтобы втиснуться вокруг нее. Независимо от причин, это рисовало 
ее в плохом свете, но она была слишком напугана, чтобы даже пошевелиться.

 

Понимая, что время имеет значение, она внимательно следила за происходящим и
ломала голову в поисках решения этой коварной и опасной проблемы, но она 



мало что могла придумать. Ян Цзисин прекрасно сыграл свою руку, потому что не 
только жизнь лорда-мужа будет в серьезной опасности во время службы на 
передовой, но и репутация, которую он завоевал, станет пеплом на ветру, как 
только эти приговоры станут известны, и даже со всей его 
благотворительностью. работы и доброй воли, на исправление потребуются 
десятилетия. Даже если бы она знала об этих проблемах заранее, она не знала, 
что могла бы сделать, чтобы уменьшить эти убытки, поскольку преступления 
лорда Мужа были действительно серьезными.

 

Дастан Чжандос, который всего несколько дней назад проявил себя как Эксперт 
Империи, способный к владениям, на самом деле был мятежником, сражавшимся 
вместе с Оскверненными в Саншу. Даже с учетом смягчающих обстоятельств, 
которые, должно быть, они считали магистратом счел подходящим для 
помилования, Дастан все еще оставался предателем Империи и всех идеалов, 
которые она отстаивала, поэтому для других было неприятно видеть, как он 
проживает жизнь ... не роскошь, а досуг. Некоторые люди, возможно, уже знали, 
но Ло-Ло наверняка не знал, и это, несомненно, будет то же самое для 
большинства из Центра или Юга, что означало, что их ждет грубое 
пробуждение. Мало кого так унижали как предателей ...

Потом был вопрос о привлечении к его делу бывших бандитов. Хотя это и не было 
нарушением закона, это нанесло сокрушительный удар по репутации лорда 
Мужа. Если идти по берегу реки, то обувь в конечном итоге намокнет, поэтому 
для человека, занимающего такое положение, чтобы окружить себя головорезами
и мародерами, могло показаться, что лорд Муж предпочитает их компанию 
честным и честным солдатам, что могло бы произвести впечатление не ладят с 
простыми людьми Империи. Они хотели, чтобы герои восхищались ими и 
подражали образцам для подражания, поэтому узнать, что «Падающий дождь» 
был немногим большим, чем сам бандит, было бы действительно 
обескураживающим.

 

Что касается разграбленных товаров ... Что ж, это имело немного меньшее 
значение, чем другие, учитывая, что большинство на его месте поступило бы так 
же, не говоря уже о том, что слухи о благотворительной деятельности лорда 
Мужа уже распространились. Худшее, что можно было сказать, - это то, что он 
раздавал инструменты и технологии, открывал школы и кормил голодных, чтобы 
успокоить свою вину, а не по доброте сердца, что по-прежнему было больше, чем 
кто-либо другой. В каком-то смысле очеловечивание, но все же преступление, и 
многие честные мужчины и женщины были бы сильно разочарованы в Lord 
Husband.

 

О, Мать Небесная, как они должны были это спасти? Юстициар даже вовлек в 
этот беспорядок всех торговых партнеров лорда Мужа, или, скорее, тех, кто 
оставался стойким после его падения, поставив их всех под подозрение в 
отмывании украденных товаров или незаконно добытых монет и приказал 
представить их отчеты для имперской проверки ... .

 

Первым делом для лорда Мужа было утвердиться в качестве заключенного, что, 
конечно же, означало, что он сделал прямо противоположное, прежде чем она 
успела дать ему совет. «Неужели все это действительно необходимо?» Прервав 
Юстициарию в середине ектении, лорд Муж сидел в кресле, скрестив руки, 



ссутулив плечи и поджав губы, что являлось истинной картиной недовольного 
безразличия, несмотря на серьезность его преступлений.

 

Возмущенный прерыванием лорда Мужа и его равнодушным отношением к 
своему суждению, глаза юстициара сузились в едва сдерживаемом гневе. «Вы 
считаете излишним отстаивать справедливость Императора?»

 

«Нет, законы - необходимость, а наказание - необходимость», - ответил лорд Муж,
дерзко сделав паузу, чтобы попить чай и погладить Аури по голове. «Чтобы 
прояснить, я имел в виду, почему вы рассказываете мне о преступлениях и 
наказаниях сторон, не присутствующих при этом? Я так понимаю, есть причина, 
по которой вы используете моих союзников, чтобы угрожать мне?

 

Хотя Ло-Ло был потрясен его отсутствием манер, ему пришлось признать, что он 
был прав, который она упустила из-за ужаса происходящего. Почему юстициар 
пытался сообщить им о своих планах преследовать их союзников? Хотя эти 
вопросы были косвенно связаны, Дисциплинарный корпус не был настолько 
любезен, чтобы делиться своими планами на будущее относительно сообщников с
преследуемыми преступниками. Недовольный допросом, юстициар молча смотрел
на него долгие секунды, но лорд Муж не был из тех, кто прятался перед законом, 
воин духом, даже если уже не в теле. Раздраженно фыркнув, чиновник в маске 
щелкнул развевающимися рукавами и скрестил руки, явно недовольный своим 
следующим заявлением. «В свете вашей образцовой военной службы и 
доблестной жертвы Дисциплинарный корпус готов предложить снисхождение.

 

Угроза? Все это было угрозой ? Как он смеет? Офицеры Дисциплинарного корпуса 
дали клятву соблюдать закон и разрешать споры, поэтому даже с сыном премьер-
министра, который командовал ими, судья никогда не должен был опускаться до 
такой степени, чтобы использовать эту презренную тактику запугивания.

 

Лорд Муж, очевидно, разделил ее разочарование, покачав головой и вздохнув, 
прежде чем взять ее за руку и обнадеживающе улыбнуться. Как бы она ни 
оценила этот жест, он глубоко ошибался, если думал, что у них все еще есть 
выбор. Как ни презренно было обнаружить, что Дисциплинарный корпус был 
немногим большим, чем собаки семьи Ян, лорд Муж и Бекхай были ловко 
перехитрили ходом премьер-министра, не оставив им другого выбора, кроме как 
принять предложенную сделку. Альтернативы даже не стоили рассматривать, 
потому что это означало бы прямой бунт, преступление, в результате которого 
каждый из их людей был бы убит или порабощен, и за что? Несмотря на то, что 
Бекхай были отчаянно независимыми, Луо-Луо не думал, что они поднимутся с 
оружием в руках, чтобы укрыть предателей, бывших бандитов и Имперского 
слугу.

 

Учитывая, что юстициар не упоминал о сохранении этого дела в тайне, это 
означало, что имя «Падающий дождь» могло вскоре стать синонимом 
впечатляющего провала, человека, который поднялся на метеорные высоты, 



прежде чем был сбит тяжестью своих грехов. Как обидно, но сегодня был день 
разочарований.

 

Все еще цепляясь за надежду, лорд Муж держал Ло-Ло за руку и спросил: «Я так 
понимаю, что утрата упомянутого пэра означает передачу консорта Чжэн Ло Ян 
Цзисину? Наверное, вместе с несколькими другими требованиями, призванными 
унизить и унизить меня? »

 

"...Да." Юстициар почти прорычал свой ответ, его ярость и вспыльчивость были 
спровоцированы легкомысленным тоном лорда Мужа.

 

"Конечно, будет". Сделав еще один глоток чая, лорд Муж устроил грандиозное 
зрелище, изучая юстициара с головы до ног, дерзкое проявление неуважения 
даже в самых лучших обстоятельствах, вдвойне учитывая его следующее 
заявление. «Мне сказали, что юстициары посвящают себя соблюдению военного 
закона и ничего больше. Ни друзей, ни семьи, ничего, что могло бы помешать им в
выполнении их клятвенного долга. Меня дезинформировали? Какую власть над 
вами имеет Ян Цзисин? » Ло-Ло не могла сказать, почему Лорд Муж почувствовал 
необходимость подстрекать разгневанного юстициара, но ей отчаянно хотелось 
послать и сказать ему, чтобы он остановился. Не обращая внимания на стальное 
молчание юстициара, лорд Муж продолжил: «Если вы считаете, что я совершил 
преступления, в которых меня обвиняют, то как вы можете рассматривать этот 
приговор как нечто иное, чем грубую несправедливость? Защищаю предателей и 
добычу от бандитов, но теперь, когда меня поймали, все, что мне нужно сделать, 
это отказаться от титула и Консорта? С учетом преступления вряд ли кажется 
справедливым наказание ».

 

Мать Небесная, неужели лорд-муж критиковал юстициара за 
излишнюю снисходительность ?

 

Отложив в сторону свои предвзятые представления, Луо-Ло изучала юстициара в 
маске, но, помимо того, что разозлила чиновника, который обладал властью 
отдать приказ о его смерти, она не поняла, что имел в виду лорд Муж. Хотя его 
черные офисные мантии оставляли открытыми только глаза, они передавали 
достаточно эмоций, чтобы Ло-Ло могла читать, и она нашла в себе презрение и 
негодование, но мало что еще. Только ... Почему юстициар был так зол на лорда 
Мужа? Из-за чего он сказал? Или потому, что он согласился с заявлением лорда 
Мужа и считал это наказание слишком легким?

 

С другой стороны, снимите официальные одежды, и судья по-прежнему останется
человеком, поклявшимся соблюдать Закон. Только самые пылкие и преданные 
субъекты прошли строгий процесс отбора в Дисциплинарный корпус, и только 
лучшие из них могли стать юстициарами. Чиновник, стоявший перед ней, был 
одним из таких уважаемых людей, и казалось, что неуважение лорда Мужа 
коснулось его прибыли. Вытащив из своих объемных рукавов свиток без 
опознавательных знаков, юстициар в приступе досады бросил его на стол и 
сказал: «Какая наглость. Требования перечислены в пределах, и у вас есть 



двадцать четыре часа, чтобы выполнить их. Если бы не ваш супруг, этот чиновник
видел бы, как вас заковали в цепи и били по улицам за ваши преступления против
Империи. Фальшивая репутация и кумовство спасут тебя на этот раз,

 

Юстициар повернулся, чтобы уйти, но Куанг Бяо преградил ему путь по 
безмолвной команде лорда Мужа. Ожидая, что к ним прибудет эскорт силовиков и
дело перерастет в прямую войну, Ло-Ло цеплялась за руку лорда Мужа и была 
готова умолять его отступить, но ни один из ее опасений не сбылся. Не было 
обнажено оружия, не раздавались крики, чтобы освободить юстициара, никаких 
требований или угроз. Куанг Бяо и юстициар просто стояли друг напротив друга, 
а лорд-муж поставил свою пустую чашку и сказал: «Извините за невежливость, но
я мне еще нужно ответить на многие вопросы, и, если я не ошибаюсь, ваш долг - 
объяснить эти вопросы целиком ». Потребовались долгие секунды, прежде чем 
Юстициар обернулся, и в его поведении проявилась едва сдерживаемая 
ярость. "Спасибо. Итак, теоретически

 

Удивленно моргнув, юстициар внимательно посмотрел на лорда Мужа, как будто 
видел его впервые, без сомнения, его локоны вздыбились под мантией. «... Тогда 
тебя лишат звания, призвали в армию и отправят на передовую, пока твои рабы-
солдаты не выполнят свою задачу. Бывшие бандиты, нанятые вами, будут взяты 
под стражу и преданы суду за свои преступления, все награбленное имущество 
будет конфисковано, а ваше имущество будет конфисковано до тех пор, пока 
ваши штрафы не будут уплачены полностью ».

 

«Отложив в сторону мои многочисленные вопросы о том, как все это будет 
работать, и о последствиях этого, я хотел бы сначала спросить, смогу ли я когда-
нибудь увидеть доказательства моих предполагаемых преступлений».

 

Ни Ло-Ло, ни Юстициар не ожидали этой просьбы, и она сохраняла слабую 
надежду, что эти утверждения были ложными, но ее надежды вскоре 
разбились. «Вы отрицаете, что Дастан Жандос и его свита восстали против 
Империи? Что ваша свита состоит из бывших бандитов, за многие из которых 
назначены награды за преступления против Империи? Что вы разграбили тайное 
островное убежище Йо Линга и сохранили свои нечестные доходы вместо того, 
чтобы передать все лейтенант-маршалам, чтобы украденные вещи могли быть 
возвращены их законным владельцам?

 

«Давайте сделаем это один за другим». Игнорируя безмолвные намеки Ло-Луо на 
то, чтобы сначала обсудить вещи, лорд Муж начал со слов: «Дастан Чжандос и 
его свита, несомненно, мятежники. Они признали это во время судебных 
процессов в Саншу, но магистрат Чу Тунцзу не зря помиловал их ».

 

«За его силу и талант, а у Дастана Жандоса, безусловно, есть и то, и другое». С 
отвращением усмехнувшись, юстициар продолжил: «Но в Империи много героев, 
и не нужно полагаться на предателей, чтобы защитить ее».

 



«Верно, но вы изучили обстоятельства их восстания?» Разводя руки, Владыка Муж
сказал: «Хотя они стояли на стороне Оскверненных, сам Дастан Жандос был не 
более чем пешкой, которую использовали и лгали с юных лет. Он искренне верил, 
что борется с коррупцией и за лучшее Саншу, когда восстал, поэтому магистрат 
Чу Тунцзу позволил им сохранить свои жизни. Они считали, что сражаются за 
правое дело, и за свои преступления теперь они сражаются за Империю ».

 

«Хммм. Дастан Жандос сражается в бескровной схватке, чтобы заработать славу 
и признание, что вряд ли является подходящим наказанием за их преступления ».

 

«Они много дрались, пока я не был ранен, настолько яростно, что только каждый 
четвертый, кто выжил с Саншу, все еще дышал». Тон лорда Мужа все еще можно 
было считать дружелюбным, но теперь в нем был намек на сталь. «Они сражались
под командованием Хань Бошуя, пока я отдыхал, и они будут сражаться на моей 
стороне, когда я вернусь на поле битвы. Они могут быть рабами и предателями, 
но Империя ценит молодые таланты, а Дастан и Сахб, несомненно, таковыми, в то
время как их доблесть помогает поднять моральный дух в то время, когда это 
больше всего необходимо. Если понадобится, я приведу их на передовую и буду 
сражаться, но я не могу представить, чтобы люди были рады узнать, что на 
службу был призван искалеченный герой ».

 

Возможно, под влиянием этих слов юстициар на мгновение задумался над этим, 
но в конце концов с сожалением покачал головой. «Этот чиновник по-прежнему 
считает, что их наказание слишком мягкое, учитывая преступление».

 

«Тогда я хотел бы услышать второе мнение». Пожав плечами, лорд Муж добавил: 
«И, если возможно, третий. Разве вы не собираетесь по трое, чтобы обсудить 
важные дела? Независимо от прошлых преступлений Дастана, теперь он раб и 
сражается за Империю как моя личная собственность. Дисциплинарный корпус не
вправе указывать мне, как я должен обращаться со своими рабами или где 
отдавать приказы своим солдатам. Что дальше? Придет ли юстициар и скажет, 
что комнаты моих слуг слишком велики или доспехи моих солдат слишком 
хороши?

 

Хитрый ход, меняющий фокус проблемы. Теперь дело уже не в том, что повстанец
Дастан Жандос слишком хорошо живет, а в том, что Дисциплинарный корпус 
диктует, как должен вести себя Имперский Наследник. Факты остались 
прежними, но знать Империи было бы интересно, может ли Чиновник посетить их 
в следующий раз. Увидев проблему, юстициар сердито посмотрел на него и 
сказал: «У вас есть право оспорить это решение, но факты не в вашу пользу. Мы 
задокументировали доказательства того, что вы подкупили мирового судью Чу 
Тунцзу, чтобы обезопасить жизнь Дастана Чжандоса и его свиты, хотя для каких 
целей только вы знаете.

 

"Ха!" С глухим стуком хлопнув по столу, лорд Муж усмехнулся и сказал: «Значит, 
возвращение украденных товаров теперь является взяточничеством? Кажется, 
что бы я ни делал, это неправильно. Я дал Чу Тунцзу карту убежища бандитов, 



содержащую товары, украденные у ныне несуществующего Совета торговцев, 
которую я нашел на трупе оскверненного мясника. Учитывая, что одна треть 
совета оказалась в сговоре с Оскверненными, а другая треть была насильственно 
распущена за взяточничество и коррупцию, я вряд ли виню магистрата в 
использовании этих украденных ресурсов для восстановления разрушенного 
войной города. Увидев удивление юстициара, лорд Муж покачал 
головой. «Похоже, ваш босс не совсем прав. Я подумал об этом, когда он 
потребовал, чтобы я выдал подчиненных Зверя предков. Ну и шутка."

 

Глаза расширившиеся при этом заявлении, Юстициар остановился, чтобы 
обдумать проблему и, вероятно, сообщил своим контактам через 
Посылку. Разобравшись в планах Цзисина, Ло-Ло использовал эту возможность, 
чтобы привлечь лорда Мужа поближе и объяснить свои выводы, а также 
поделиться своими мыслями о том, что ему делать дальше. После долгого 
молчаливого обсуждения, судья неохотно кивнул и сказал: «В свете этих новых 
фактов, этот чиновник созовет слушание, чтобы обсудить это дело и вынести 
новое решение по делу Дастана Жандоса и его свиты». Маленькая победа, но 
безрезультатная, учитывая, что Ян Цзисин мог просто выбрать трех юстициаров, 
симпатизирующих его делу, для наблюдения за слушанием. «А другие 
вопросы? Бандиты в твоей свите и разграбленные товары? »

 

«В моей свите нет бандитов», - без тени улыбки заявил Рейн, и Ло-Ло была рада 
услышать, как он прислушивается к ее совету. «Только солдаты, мужчины и 
женщины, которые сражались с Оскверненными в Саншу и на 
передовой. Помилование по уголовным делам в обмен на военную службу - это 
стандартное предложение, предоставляемое воинам-воинам, поэтому, если 
Дисциплинарный корпус намерен осудить их за преступления, совершенные до 
того, как они поступили на мою работу, то какой преступник выберет в будущем 
службу? Если вы хотите арестовать моих людей, делайте, что хотите, и я отвечу в
каждом конкретном случае ».

 

В этом была суть дела, которую Ло-Ло почти не заметил. Многие солдаты имели 
неоднозначное прошлое, и хотя в свите лорда Мужа бывших бандитов могло быть
больше, чем у большинства, они участвовали в его героических подвигах, 
особенно в его недавнем рекорде шестьдесят дней подряд на передовой без 
отдыха, рекорд, который все еще оставался неизменным. этот 
день. Преследование этих солдат за прошлые грехи не устраивало людей 
Империи, потому что, хотя предателей ругали, искупленные злодеи, ставшие 
героями, занимали особое место во многих сердцах. Было бы глупо действовать 
против них, а это означало, что требование юстициара было просто блефом, 
целью которого было оказать давление на лорда Мужа наряду с другими, более 
важными угрозами.

 

Что касается грабежей, как часто говорил лорд Муж, это было только золото, и 
они всегда могли заработать больше ...

 

К сожалению, лорд Муж не прислушался к ее совету признаться в этом 
последнем, незначительном преступлении и вместо этого ухмыльнулся. «Что 
касается незаконного грабежа, если у вас есть доказательства того, что я украл 



вещи, находящиеся в моем распоряжении, представьте их, и я с радостью верну 
эти предметы вместе с их стоимостью в золоте».

 

К великому удивлению Ло-Луо, судья просто кивнул и сказал: «На данный момент 
этот чиновник должен отложить приговор по всем вышеуказанным 
преступлениям до дальнейшего расследования». В его статье говорилось, что 
юстициар величественно вышел из поместья, оставив Ло-Луо недоверчиво 
моргать. У них не было никаких доказательств разграбления? Невозможно, у 
лорда Мужа был склад, полный экзотических произведений искусства, которые он
раздавал, как капусту, всякий раз, когда ...

 

...

 

Мать Небесная, вот почему ... отдав так много своего незаконно добытого 
имущества, если Дисциплинарный корпус подтолкнет проблему, тогда лорд Муж 
мог бы заставить их руку и направить их, чтобы вернуть те бесценные 
произведения искусства, многие из которых которые в настоящее время 
принадлежат самому Шэнь Чжэнь У, что позволяет покровителю лорда-мужа 
вмешаться и напрямую противостоять Ян Цзисину. Тихим шепотом Ло-Луо 
передала свое открытие и спросила: «Лорд Муж спланировал это с самого 
начала?»

 

«Эээ ... нет, не специально для Легата, но это сработало очень хорошо. Дарить 
вещи в основном нужно для того, чтобы от них избавиться, хотя некоторые 
подарки должны были сказать «спасибо, что молчал» ». Взяв ее за руку обеими 
руками, он улыбнулся и сказал: «В основном, я сказал то, что сказал, потому что 
нет смысла обвинять себя. Никогда ни в чем не признавайся, понимаешь? Если у 
них есть доказательства - хорошо, но я не собираюсь облегчать им задачу. Кроме 
того, я подумал, раз он блефует обо всем остальном, значит, они, вероятно, и в 
этом блефуют ». Глаза сосредоточились в размышлениях, он задумался: «Хмм ... 
ты думаешь, я мог бы это использовать? Знаете, послать Легату еще подарков и 
втянуть его в это?

 

И с этим, Луо-Луо откинулась на спинку стула в недоумении, больше не в 
состоянии сидеть прямо перед лицом явной дерзости Лорда Мужа. Никогда 
прежде она не встречала никого с таким полным и полным отсутствием почтения 
к Дисциплинарному Корпусу, и если бы он столкнулся с Самим Императором, Ло-
Ло подозревал, что Лорд Муж будет вести себя точно так же.

 

Факт одновременно похвальный и плачевный.

Глава 491



Мне стало легче дышать после ухода юстициара, и я тихо клянусь совершать 
меньше преступлений в будущем или, по крайней мере, научиться лучше их 
скрывать.

 

Не то чтобы я грабил и грабил к удовольствию своего сердца, но я стараюсь 
обойти закон, когда это возможно. На мой взгляд, если мои враги не играют по 
правилам, тогда почему я должен? Я полагал, что в Империи будет легко 
совершать преступления, потому что нет камер или судебно-медицинских 
расследований, но я не учел то, что стандарт доказывания, необходимого для 
осуждения, очевидно, невероятно низок. Если даже юстициарии не могут 
рассчитывать на честную игру и вынесение беспристрастных суждений, то это 
лишь вопрос времени, когда у меня не будет другого выбора, кроме как 
попросить маму и папу вмешаться и перевернуть доску. Это не та перспектива, 
которую я с нетерпением жду, учитывая, что от открытого восстания нет пути 
назад, но в свете всплеска насилия мамы, произошедшего ранее, кажется, что 
она не может дождаться начала резни имперцев. Пока она успокоилась и 
выглядит довольной, как удар, я бы предпочел не видеть, как Бекхай втянут в 
революцию по сравнению с маленьким старичком. У меня достаточно раскаяния, 
поскольку это связано со смертью моих солдат, и мне не нужно добавлять тысячи 
смертей Хишига к моей и без того перегруженной совести.

 

Если бы мы были ближе к горам Святой Скорби или даже к Северной провинции в 
целом, меня бы убедили сократить наши потери и отправиться домой, но здесь, 
на границе между Западом и Центром, мы зажаты между Имперцами и 
Оскверненными. Если мы восстанем, нам придется с боем выбраться из цитадели,
направиться на двести пятьдесят километров на север к Суйхуа, захватить 
достаточно лодок и припасов для пятнадцати тысяч хишигов и их семей, а затем 
прорвать серию блокад, которые уже существуют, чтобы помешать 
Оскверненным военно-морским силам продвигаться вглубь Империи, прежде чем 
даже ступить в нашу родную провинцию. Какими бы могущественными ни были 
бекаи, я сомневаюсь, что мы даже добрались бы до Суйхуа, учитывая огромное 
количество верных имперских солдат вокруг, и мне не хотелось бы заставлять 
своих союзников выбирать сторону.

 

Не то чтобы я ожидал, что это будет трудное решение. Говорить о бунте - это 
одно, но на самом деле бунтовать из-за такой глупой проблемы? Даже Бошуи мог 
бы сомневаться ...

 

Несмотря на всю серьезность нашей ситуации, я не могу не улыбнуться реакции 
Луо-Ло на все это усилие, когда она села на стуле и глубоко вздохнула, пока Ян 
обмахивался ее лицом. Настолько драматично, но она имеет тенденцию к такому, 
когда дело касается имперской знати, и она была совершенно потрясена этой 
незначительной стычкой с дисциплинарным корпусом. Сжимая ее пальцы, чтобы 
успокоить ее, я стараюсь не думать о том, какими маленькими выглядят мои руки
рядом с ее, и ломаю голову в поисках чего-то обнадеживающего. «Не волнуйтесь, 
я почти уверен, что все это был блеф. Вы знаете, шок и трепет заставляют меня 
подчиниться, угрожая разоблачить мои преступления, но они, вероятно, не 
доведут его до конца. Я имею в виду, что это ужасная идея, учитывая, сколько 
людей это обидит, и несколько преступлений не запятнают полностью мою 
безупречную репутацию. Худшее приходит к худшему, Я принесу большие 
публичные извинения, заплачу штраф и отправлюсь на передовую, хотя 



отказываюсь сдавать своих людей ». Мне, наверное, придется их вывезти или что-
то в этом роде. Это было бы намного проще, если бы здесь был ГангШу, потому 
что тогда я мог бы объединить всех моих бывших бандитов в Ополчение Матери и
обвинить его в их преступлениях. Он уже признал их героизм до и во время битвы
при Саншу, так что это просто продолжение этого.

 

«Пей». Больше не сдерживаемая присутствием Альсанцет и правосудия, приятное
настроение мамы рассеивается, когда она с рычанием хлопает по обеденному 
столу. "Точно нет! Вы не хуже меня знаете, что выход на передовую будет 
означать вашу смерть, и я не имею в виду от рук Оскверненных. Я скорее 
отправлю Небеса и Землю в Утробу Отца, чем буду смотреть, как ты смиренно 
идёшь навстречу своей гибели ».

 

Согретый и напуганный этим заявлением, я отпустил Ло-Луо и, шаркая ногами, 
подошел, чтобы успокоить маму, прежде чем ее кровяное давление достигнет 
критического уровня. Поцелуя ее в щеку, я крепко обнимаю ее и улыбаюсь, когда 
она цепляется за мое запястье, как бы чтобы убедиться, что я не улетлю. «Как бы 
я ни ценил это чувство, я думаю, что поездка на передовую была бы не самым 
худшим делом в мире. Да, мои враги могут попытаться убить меня, но это будет 
не так просто, особенно если учесть, что Легат ожидал поездки. В последний раз 
мы встречались, он говорил о предложении помощи, а на следующий день он 
послал брата Бяо присоединиться к моему почетному караулу. Мы все думали, что
это должно было оскорбить Ян, но что, если Легат знал, что Цзисин обвинит меня 
в этих преступлениях? »

 

"Конечно!" Очнувшись от ступора, Луо-Луо резко вскакивает на стуле, ее глаза 
загораются от понимания, когда она выкладывает все, чтобы мы все 
поняли. «Если бы лорд Муж не указал на недостатки в суждении юстициара, его 
бы лишили звания и отправили на передовую менее чем через час, но он все 
равно сохранил бы свой титул и командование почетным караулом. С молодым и 
талантливым экспертом Пика рядом с ним нашим врагам придется дважды 
подумать, прежде чем послать кого-нибудь убить его, и даже если лорд Муж 
окажется в невыгодном положении против Оскверненных, брат Бяо легко сможет 
увести его в безопасность. Таким образом, пока жив Лорд Муж, Ян Цзисин должен
продолжать выделять ресурсы, чтобы иметь с ним дело,

 

«Да…» Я полностью подумал обо всем этом. На самом деле, нет. Я дошел до того, 
что «Куанг Бяо защищает меня», что не страшно. То, что сказал Ло-Луо, имеет 
смысл, и я не могу не смотреть свысока на Цзисин, потому что он не видит 
очевидного. Неужели он действительно думает, что никто не моргнет дважды, 
если он прикажет калеке войти в активную зону боевых действий или арестует 
солдат за преступления, в которых они были оправданы? «В любом случае, 
учитывая эту информацию, я не думаю, что было бы худшим в мире, если бы я 
нанес визит на передовую. Я мог бы поднять шум из-за того, что это был не мой 
выбор, одновременно показывая всем, что я побежден, но не побежден, 
понимаете? Кроме того, Ping Ping довольно популярен, и я знаю, что есть много 
солдат и сторонников лагеря, которые любят зайти и помолиться, что принесет 
мне столь необходимую доброжелательность ». Большая девочка, кажется, не 
особо заботится об их благочестии, но она тоже не против. Интересно, как люди 
отреагируют, узнав, что настоящая Божественная Черепаха прячется в каминной 
полке Мамы Бун…



 

«Это опасно», - говорит мама, явно недовольная этой идеей, но оставлять 
окончательное решение в моих руках, что, учитывая мою историю, кажется 
ужасной идеей.

 

Даже тогда я принял решение. «Менее опасен, чем альтернатива». Я всегда с 
подозрением отношусь к упоминанию о восстании вслух, даже здесь, в 
безопасности нашего дома, где мама говорит, что я могу говорить свободно. Я 
скучаю по отправке. Гораздо проще критиковать и жаловаться, когда вам не 
нужно беспокоиться о том, что вас подслушивают. «Но сейчас нет смысла спорить
об этом. Возможно, правосудие даже не отнимет у меня звание сейчас, когда я 
указал на глупость плана Цзиксина, но добровольное путешествие можно 
использовать, чтобы показать, что на меня оказывают давление. Честно говоря, я 
немного разочарован его некомпетентностью. У легата есть планы в планах, а 
Цзиксин просто устраивает истерики. Я ожидал большего от Императорского 
Наследника ».

 

«Новый взгляд на вещи». Так тихо, что я почти забыл, что он здесь, - Ду Мин Гю 
указывает на свою пустую чашку, и я иду наполнять ее. Немного раздражает, 
учитывая, что я калека, а чайник стоит рядом с ним, но он не намеренно 
усложняет задачу, просто не привык наливать свой чай. Кивнув в знак 
благодарности, он твердой рукой потягивает чай и пристально смотрит на меня, 
внимательно изучая меня. «Большинство людей Империи не станет даже плохо 
говорить об Имперском Наследнике, а тем более открыто бросить ему вызов, не 
говоря уже о юстициарах. У вас явное отсутствие благоговения, с которым могут 
сравниться немногие, что позволило вам пройти через это испытание уникальным
способом, о котором даже самые острые политические умы не могли 
подумать. Что до вашего разочарования ... этот Ян Цзисин - молодой человек, Я 
предполагаю? Человек высокого происхождения, привыкший к тому, что все его 
прихоти исполняются? Увидев мой кивок, старик пожимает плечами. «Таким 
образом, хотя план может показаться глупым с нашей точки зрения, Цзиксин, 
вероятно, считает проблемы несущественными и легко решаемыми. Даже если 
ему придется оскорбить нескольких могущественных чиновников Империи и 
обрушить грязь на безупречную репутацию Дисциплинарного корпуса, он все 
равно останется имперским отпрыском с высоким статусом, так кто же создаст 
ему проблемы? Скорее всего, он больше озабочен тем, чтобы вернуть утраченное 
лицо после вашего отказа, поскольку его личная репутация пострадает, когда 
другие узнают, что ему отказал простой «дикарь» ». Улыбаясь, чтобы показать, 
что он не собирается обижаться, он вздыхает и качает головой, криво 
улыбнувшись Яну. - Каким бы распутным ни был ваш суженый, по крайней мере, 
он показал себя стойким.

 

Это заявление вызывает у меня радостный румянец от Ло-Ло и улыбку, которая не
совсем похожа на улыбку Янь, когда она борется со своей ревностью. Та же 
проблема была у Милы всю прошлую ночь во время приветственной вечеринки 
Яна, что заставляет меня беспокоиться о будущем. Lin в сторону, другие дамы в 
моей жизни не совсем полны энтузиазма в перспективе делиться со мной, но 
только идеи, которые я могу придумать, чтобы убедить их в том, чтобы вместе 
читать, как сценарий из плохого бюджета порно. Как бы забавно это ни было 
пытаться объединить моих жен в дружбе и подчинении, я сомневаюсь, что у меня
есть навыки или выносливость, чтобы сделать это, хотя Яна, похоже, это не 
оттолкнуло прошлой ночью ...



 

Черт возьми. Я действительно в большом долгу перед Легатом за его пудинг с 
тофу. Я все еще, вероятно, умру в первую брачную ночь с Милой, но, по крайней 
мере, я могу выдержать нормальный секс ...

 

«Ло-Луо, выберите несколько произведений искусства и подарите Легату в 
качестве запоздалой благодарности за его поддержку». И чтобы показать 
Джиксину, что если он натравит на меня юстициаров за грабеж, ему придется 
попросить легата передать незаконно добытые товары. Этот мальчишка может 
не беспокоиться о том, чтобы злить маршалов и магистратов, но я сомневаюсь, 
что он так быстро выступит против Шен Чжэнь У. На самом деле, вероятно, будет 
лучше, если он это сделает, потому что, как сказал Ло-Ло, это даст Легату повод 
вмешаться. «Есть ли у власти какие-нибудь посторонние люди, которых я тоже 
могу втянуть? Мы должны также послать им подарки ». Избавьтесь от как можно 
большего количества украденного имущества, одновременно вовлекая в этот 
беспорядок посторонних людей. Я имею в виду, что я сделал то же самое, когда 
только вернулся с Саншу, но теперь это просто вопрос увеличения 
масштаба. «Кроме того, есть ли у нас что-нибудь определенноне украден, но мы 
можем сделать так, чтобы оно выглядело так, как будто оно было украдено? 
" Увидев все вопрошающие взгляды, я пожимаю плечами и объясняю: «Я подумал,
что мы могли бы отправить Цзиксину« украденный »подарок, чтобы казалось, 
будто я издеваюсь над ним. Если у него достаточно сдержанности, чтобы 
проглотить свой гнев, то все, что мы сделали, это его немного рассердили, но 
если он клюнет и отправит за мной юстициаров по ошибочным обвинениям, он 
снова потеряет лицо, может быть, даже достаточно, чтобы отправить его бежит 
домой. Звучит хорошо, правда?

 

"Нет"

 

«Ужасная идея».

 

«Зачем тыкать дракона?»

 

"Великолепно!" Мама, Альсанцет и Ду Мин Гю сразу же опровергли мою идею, но 
Ло-Луо просто сияет от восхищения. В таком возбуждении, что она даже не 
замечает взглядов, она объясняет: «В конфликте между Имперскими 
Наследниками величайшая потеря происходит не от смерти или поражения, а от 
того, что враги ими манипулируют или обманывают, и вдвойне, если это ведет к 
причинению вреда. себя или своих союзников. Таким было намерение 
Покровителя Лорда Мужа в этом конфликте между Лордом Мужем и Ян Цзисином 
сидеть сложа руки и смотреть, как сын премьер-министра пинает железную 
доску, но уравновешенная реакция Лорда Мужа на обвинения Юстициара, 
возможно, разрушила эти планы. Теперь лорд Муж может наверстать упущенное 
перед своим Покровителем, просто изменив свои планы. Вместо того, чтобы 
доставить обманчивый подарок Цзисину, было бы лучше, если бы мы вместо этого
тайно отдали его Покровителю Лорда Мужа. Затем все, что нам нужно сделать, 
это тихо распространить весть об «украденном» искусстве, которое находится в 
нашем распоряжении, и когда Цзисин делает шаг против нас, он 



непреднамеренно выступает против Шэнь Чжэнь У, который будет более чем 
счастлив шлепнуть маленького выскочку. при условии, что мы заранее 
проинформируем его о наших планах ».

 

"...Какая?"

 

К счастью, я не единственный, кого смущает объяснение Ло-Ло, и даже 
политически подкованный Ду Мин Гю кажется потерянным, но Ло-Ло уверяет нас, 
что это оптимальная игра. Обдумав детали, Луо-Луо бросается фальсифицировать
документы и подделывать произведения искусства, потому что, очевидно, она 
знает, как делать и то, и другое. Несмотря на свое предыдущее обещание, я могу 
придумать сотню различных способов использовать художественные навыки Ло-
Луо, ни один из которых не предполагает продажу искусства, но в интересах 
хорошего поведения я изгоняю эти мысли в пустоту. По правде говоря, я храню их
на случай, когда ситуация становится безнадежной, и делаю мысленную пометку,
чтобы выяснить, действительно ли незаконно подделать печать другого 
дворянина, и каков будет наказание за это. Давайте будем реальными, 
поддельные документы сделают мою жизнь намного проще в перемещении по 
кривому миру торговцев и караванов,

 

Например, скажем ... Что произойдет, если Ран Мин найдет любовное письмо, 
написанное союзником и адресованное его жене?

 

... Нет, это слишком жестоко. Вероятно, это убило бы жену. То же самое, но 
любовное письмо, адресованное ему?

 

... Неудобно, но, вероятно, не слишком опасно. Без разницы. Я что-нибудь 
придумаю.

 

Завершая насыщенный событиями завтрак, все направляются посмотреть, как 
близнецы демонстрируют формы, но я прошу разрешения вернуться в постель из-
за того, что всю ночь ворочался и ворочался. Только когда я стою перед своей 
комнатой, я понимаю, что означают румянец Яна, понимающая улыбка Альсанцет 
и взгляд Ду Мин Гю, и мысленно бью себя за свой плохой выбор слов, но уже 
слишком поздно возвращаться и объяснять в настоящее время. Вбежав в свою 
комнату до того, как Ду Мин Гю оправился от шока, я кричу через плечо и говорю:
«Брат Бяо, не могли бы вы присоединиться ко мне внутри?»

 

Это настоящая причина, по которой я хотел уйти, чтобы сохранить достоинство 
Куан Бяо, пока я его расспрашиваю. Войдя в мою комнату, не сказав ни слова, 
бывший королевский страж игнорирует мое невербальное предложение сесть и 
стоит передо мной с полным вниманием - высокий красивый мужчина с широкими 
плечами и тонкой талией. Стройный, а не мускулистый мужской кнут на шнурке, 
хотя тяжелая латная броня Корпуса Смерти может заставить любого выглядеть 
громоздким и внушительным. Я пытался показать ему, что не буду обращаться с 



ним как с рабом и поощрять его быть самим собой, но молодой эксперт Пика 
полностью принял образ Корпуса Смерти, как будто рожденный им, хотя он 
гораздо менее энтузиазм по поводу моей безопасности чем другие. Он даже 
пытался убедить меня называть его новым именем, Красный Один, но это не 
только бесчеловечно,

 

Серьезно, я должен просто назвать солдатам Корпуса смерти имена, но я не хочу
называть их триста шестьдесят ...

 

Поскольку Куанг Бяо полон решимости встать, а я недостаточно мелочен, чтобы 
приказать ему сесть, я усаживаюсь в ходунки и придумываю, как правильно 
сформулировать свои вопросы. Я не хочу прямо спрашивать, что он знает, потому 
что я не хочу случайно вызвать какие-либо противоречащие друг другу Клятвы, о 
чем он сообщил мне в тот день, когда он присоединился к моему Почетному 
караулу. Как солдат Корпуса Смерти, он поклялся подчиняться моим командам и 
отвечать на мои вопросы, но после того, как он принес клятвы Корпуса Смерти, 
Цзисин также заставил его поклясться еще одну - никогда не раскрывать никаких
семейных секретов Ян. Я полагал, что такие клятвы будут стандартной едой для 
королевских стражей, служащих пяти высшим семьям, но требование строгих 
клятв от подчиненных, не являющихся рабами, обычно не одобряется за то же 
самое,

 

Могущественные, сверхчеловеческие воины плохо реагируют на властные и 
строгие требования. Кто бы это подумал?

 

Между послушанием и рабством есть тонкая грань, но Империя идет осторожно, 
стараясь четко очертить разницу между рабом и свободным человеком, даже 
если результат не так уж и отличается. Конечно, крестьянин может игнорировать
приказы могущественного Боевого Воина, но, вероятно, это не лучшая идея, если 
крестьянин хочет продолжать дышать. То же самое можно сказать о бывшем 
таланте номер один в Империи и имперском отпрыске, но что я могу сказать? У 
меня проблемы с властью.

 

Я всегда думал, что общее отвращение к Клятвам вызвано тем, что они мешают 
тебе достичь Военного пика. Вы не увидите много поклявшихся рабов, 
достигающих статуса Пикового Эксперта, но, очевидно, это редко и не 
неслыханно. Возможно , я все же правильно и Клятвы делать ограничить 
продвижение по Пути боевых, но я не уверен , что это совершенно волшебно, так 
как это может быть просто вопрос мотивации. Зачем становиться сильнее, если 
ты все еще собираешься быть рабом? Независимо от причин, Клятвы - это крайняя
мера, предназначенная для доказательства невиновности перед лицом 
неопровержимых доказательств, а не как инструмент расследования, что для 
меня здорово, потому что слишком многие люди знают мои секреты.

 

К сожалению, Цзиксин лучше заметает следы, поэтому, если я прямо спрошу 
Куанг Бяо о планах маленького дерьмового пятна, бывший Королевский Страж, 
вероятно, задохнется от своего языка. «Помимо Оскверненных», - говорю я, 



тройно проверяя парадоксы, - «Если бы я пошел на передовую, с какими 
угрозами, по вашему мнению, я мог бы столкнуться?»

 

«Предательские планы оставить ваши войска недостаточно экипированными и 
лишенными поддержки, гнусные заговоры, чтобы навлечь на вас опасность, и 
имперские убийцы, маскирующиеся под призраков». Ответ приходит немедленно,
но больше не приходит.

 

«А что насчет яда?»

 

"Навряд ли." Рационируя свои слова так, будто они драгоценные камни, Куанг Бяо
объясняет только тогда, когда он больше не может игнорировать мою 
приподнятую бровь с чистой совестью. «Яд вызвал бы слишком много вопросов, 
потому что враг не использовал бы его».

 

Думаю, мне тогда не понадобится дегустатор еды. Это тоже хорошо, потому что 
нет ничего более неаппетитного, чем съесть чужие остатки, даже если они 
откусили всего один раз. «Если останусь только с моим Почетным караулом, 
насколько вы уверены, что сохраните мне жизнь?» Он не только самый сильный 
воин среди моего Корпуса Смерти, но и Куанг Бяо единственный, кто имеет 
надлежащую подготовку в боевой тактике, а это значит, что если он думает, что у
меня нет шансов на выживание, то, вероятно, он прав.

 

"На сто процентов."

 

Какая? Так высоко? Что ж, в конце концов, это может быть не ужасная идея. «А 
как насчет остальной части Почетного караула? Сколько жертв мы можем 
ожидать? »

 

"На сто процентов."

 

... ну бля. Он уверен, что сможет сохранить мне жизнь, потому что он не намерен 
оставаться рядом и драться. «Значит, если я пойду на передовую, любой, кого я 
приведу с собой, умрет?»

 

«Несомненно».

 

«... Как я могу это изменить?»

 



«Это вне возможностей Великого». На этот раз Куанг Бяо не нужно побуждать 
продолжать, как будто ему нравится рассказывать мне, как это. «Если Великий не
знает командира, который одновременно добродетелен до ошибки и совершенно 
лишен слабости, лишен жадности, прошлых ошибок, темных секретов или 
любимых друзей и родственников, которых можно использовать против них, 
тогда смерть почетного караула Великого будет почти наверняка, если он 
двинется на передовую ».

 

«Что, если я приведу еще союзников? Как мои друзья и их свита? »

 

«Тогда они могут быть первыми, кто восстанет против тебя». Пожав плечами 
моему удивлению, Куанг Бяо сказал: «Не все разделяют ваше безразличие к 
имперской власти, и власть имущие часто теряют больше всех. Даже если ваши 
друзья останутся верными, их солдаты - нет, а это значит, что каждый солдат, 
которого вы видите, может быть убийцей, скрывающейся на виду ". Смягчая мое 
разочарованное выражение лица, он добавляет: «Было бы лучше, если бы 
Великий все равно остался в Цитадели. Этот читал отчеты о последней битве 
Великого, и, похоже, Враг очень дорожит вашей смертью, или, по крайней мере, 
этот Генерал Эмиссар.

 

«Да, что я могу сказать. Люди любят меня ненавидеть ». Я не думал, что 
попадание на передовую будет таким большим делом. Я подумал, что отправлюсь
в Синудзи с Пинг Пином, поздороваюсь с Хунджи и другими старыми друзьями, 
улыбнусь толпе и, возможно, пожму пару рук, а затем отправлюсь домой, где все 
в целости и сохранности, но я полагаю, что это не так. будь таким 
легким. Полагаю, мне следует отменить свои планы на поездки, но в зависимости 
от того, как отреагирует Цзиксин, у меня может не быть выбора, если он раскроет
мои преступления. Я могу аргументировать свою позицию, но сомневаюсь, что 
выиграю, а значит, впереди плохие времена. Жаль, что исследования Тирана 
застопорились, а Тадук был слишком занят, чтобы помочь, но это неважно. В 
худшем случае я могу оставить большую часть своей свиты, чтобы свести к 
минимуму потери, что все еще отстой, но я стараюсь извлечь максимум из плохой 
ситуации.

 

Попрощавшись с Куанг Бяо, я сижу в мрачной темноте своей комнаты и смотрю на
стену, где мое разваливающееся духовное оружие стоит над последними 
бочонками чая Чи, которые я хранил. Надеясь, что на этот раз все может быть по-
другому, я закрываю глаза, выравниваю дыхание и тянусь к Балансу, но 
обнаруживаю, что в темноте за моими веками меня ждет только жгучая 
агония. Пудинг с тофу Легата очень помог моему выздоровлению, но мое Ядро так
же разбито, как и всегда, а Бездна совершенно вне досягаемости. Если бы у меня 
еще была сила, я мог бы бросить вызов Ян Цзисину прямо здесь и сейчас, но 
поступил бы глупо. Если не считать того короткого периода времени, когда я 
предположительно стал Экспертом Водного Пика, даже в моих лучших 
проявлениях я, вероятно, не ровня Императорскому дворянину, особенно тому, 
кто достаточно уверен в себе, чтобы противостоять Легату, человек, носящий 
титул Истинного Божественного Воина. Сенешаль предупредил меня, что на 
Востоке было много молодых людей, которые могли бы легко победить меня, и я 
не сомневаюсь, что Цзисин - одна из них, не говоря уже о призрачном 
присутствии, которое насторожило Пин Пин в ту первую ночь, когда мы встретили
его. .



 

Слабость - отстой, но выздоровления недостаточно. Даже если я верну свое 
удивительное, но случайное мастерство владения водой, все, что я буду, - это 
еще один пиковый эксперт, даже не лежачий полицейский для бегемота, которым
является Имперский клан. Тем не менее, я не могу просто сдаться, потому что это
будет нелегко, поэтому вместо того, чтобы вернуться в постель, я достаю чернила
и металлическую ручку, чтобы писать письма, предупреждающие всех моих 
союзников об угрозе Цзисина, а также еще одно письмо с просьбой Broken Blade 
Pichai для публики. Это будет мое третье письмо к нему без ответа, но пока он 
категорически не откажется, у меня нет другого выбора, кроме как продолжать 
попытки.

 

Тем не менее, я знаю, что лучше не класть все яйца в одну корзину, поэтому, 
когда все мои письма написаны и переданы для доставки, я приступил к работе в 
крайнем случае и поднял верх стола, чтобы открыть скрытый отсек. под. Внутри 
есть восемнадцать книг, которые могут содержать секрет восстановления моего 
разрушенного тела, но могут также доставить мне массу неприятностей, если 
кто-нибудь узнает, что они у меня есть. Как бы я ни хотел сжечь книги и никогда 
не оглядываться назад, это было бы равносильно тому, чтобы зарыть голову в 
песок и надеяться, что все наладится, поэтому я беру первую книгу, напрягаю 
нервы и открываю ее. читать.

 

Мне нужно изучить каждый вариант, который у меня есть, каким бы 
сомнительным он ни был.

 

Эксперимент первый. Подопытный мужчина, семнадцать лет, крестьянин 
обыкновенного происхождения, телосложение ниже среднего, рост ...

 

... прошло шестьдесят часов, а никаких признаков прогресса. Прибегая к более 
крайним мерам. Примечание: приобретите сразу несколько испытуемых, чтобы 
ограничить время простоя в случае его смерти.

 

... сердце все еще бьется даже при открытой грудной клетке. Истекает без 
исцеления для поддержания предмета. Налогообложение и 
неэффективно. Уменьшите усилия, необходимые для того, чтобы физически 
заткнуть рот следующему объекту, чтобы избежать отвлекающих криков.

 

Подопытный скончался, никаких признаков физических изменений за несколько 
мгновений до смерти. Примечание: устройте отдельную комнату для будущих 
экспериментов или разработайте более гигиеничные методы причинения боли и 
травм.

 

Несмотря на отвращение к ужасающему и бесполезному содержанию книги, я 
продолжаю читать в надежде найти спасение. Сегодняшний визит Юстициара 



был только первым шагом Цзисина, и будет второй и третий, если не от него, то 
от другого, подобного ему. Все это происходит потому, что я больше не 
многообещающий молодой талант, но если я выздоровею, то, возможно, все 
вернется на круги своя. Мне нужно снова стать сильным, и если я не смогу 
добраться до Небес одним прыжком, я буду делать это шаг за шагом, даже если 
мне придется начинать все сначала. Я доберусь туда рано или поздно, с помощью
или без. Я верю этому.

 

Пока у меня будет достаточно времени.

 

...

 

Интересно, смогу ли я убедить Pong Pong в том, что Jixing на вкус как 
креветки? Его смерть должна дать мне несколько месяцев или около того, верно?

Глава 492

Наполненная отвращением и разочарованием, Мила стояла над побежденным 
партнером по спаррингу, приставив копье к его горлу. "Уступать?"

 

«Я уступаю, старшая сестра». Выложенный плашмя на сцене, Фунг сверкнул, как 
ему показалось, очаровательной улыбкой, и покорно поднял руки, слишком легко 
уступая ей в глазах. Ее так раздражало не поражение, а то, как он просто принял 
свои потери, как будто они были предрешены. Пораженный взгляд, из-за 
которого его прогресс пострадает, а навыки стагнируют, он даже больше не 
пытался побеждать, когда у него еще оставалось много возможностей для 
совершенствования. Мила телеграфировала свой первый выпад, и Фунг заметил, 
что он приближается, но вместо того, чтобы уклониться в сторону, он попытался 
сравняться с ней по чистой силе, поэтому, конечно, проиграл. Сколько раз он 
должен проигрывать одинаково, прежде чем изменит свою тактику? Слабость - 
это одно, а глупость - другое, и Мила не потерпит глупого младшего брата.

 

У нее уже был идиотский суженый, ей не нужно было больше болванов с 
головами оленя.

 

Добившись победы, Мила отступила и нахмурилась, когда Фунг протянул руку в 
поисках помощи. Отбросив его краем своего щита, она ткнула его ботинком в 
ребра и сказала: «Опять».

 

«Старшая сестра Милосердия». Хотя не то чтобы плаксивый или 
раздражительный, тон Фунга содержал намек на обоих, когда он поднялся на 



ноги. «Мы занимаемся этим уже как минимум полчаса, и я не знаю, сколько 
матчей. Сколько еще, прежде чем ваша жажда победы утолится? Или, возможно, 
вы могли бы выбрать другого партнера, такого как Бошуи или Дастан, кого-то, 
кто предлагает больше возможностей для ваших превосходных навыков ».

 

Неблагодарная маленькая ... Услышав предложение Фуна, два названных идиота 
притворились, что борются еще сильнее, вытаскивая матч, без сомнения, надеясь 
тихо избежать ее гнева. Даже Зиан и Сахб отступили от своих противников, Яна и
Ву Гама соответственно, как будто опасаясь, что Мила может позвать их, если они
закончат свои матчи преждевременно. Раздраженная всеми этими трусливыми 
мужчинами, Мила сосредоточила свое разочарование на младшем брате, который,
несомненно, был самым тусклым из всех. «Дело не в победе или вызове, идиот», - 
резко сказала она, сопротивляясь желанию ударить его дубинкой. «Я не спорю с 
вами, чтобы чувствовать себя лучше, я здесь, чтобы помочь вам стать лучше». Не 
слишком осторожно толкнув его своим щитом, она смотрела на него, пока он не 
ускользнул, чтобы забрать свое копье через всю комнату. где он приземлился 
после того, как она отправила его в полет, благодаря его плохо продуманному 
ответу. «Честно говоря, я не знаю, о чем думала мама, когда принимала тебя в 
ученики. У вас много талантов, но вам не хватает амбиций. Если ты работал вдвое
меньше, чем Сонг, то ...

 

Браня его в надежде зажечь огонь в его груди, язвительная критика Милы не 
была услышана, когда Фунг улыбнулся и кивнул с ненавистным и высокомерным 
выражением лица. Это было худшим в нем, как он был доволен своей 
посредственной силой, когда он мог легко стоять рядом с ней в авангарде их 
сверстников, если бы приложил больше усилий. Вместо этого он относился к бою 
как к еще одному способу выставить напоказ и произвести впечатление на 
женщин, так же, как он любил красиво одеваться или выставлять напоказ свои 
стихи и каллиграфию. Мама была слишком занята в эти дни, чтобы поправить его,
но даже если у нее было время, как она могла обучать своего ученика, если он 
уехал в другую Цитадель? Если бы Союн не приехала в гости вместе со своей 
сестрой Даин и Яном,

 

Полный позор ...

 

Они спарринговались еще полчаса, прежде чем она наконец сдалась, вплоть до 
того, что ничего не делала, кроме как защищалась по три минуты за матч, чтобы 
позволить ему задавать темп, но, к сожалению, он не показал никаких признаков 
улучшения. Даже после нескольких лет с оружием в руке, Фунг все еще не мог 
полностью приспособиться к копью, его стройное и долговязое телосложение не 
подходило для такого тяжелого оружия, как его. Это не было полностью его 
ошибкой, потому что баланс оружия был полностью нарушен, слишком тяжелый 
для наконечника для копья такого размера. Сто восемьдесят сантиметров от 
основания до наконечника, оружие было короче, чем рост Фунга, и его длинные 
конечности неудобны в использовании, ситуация усугублялась стилизованным 
поперечным щитком с двойным топором, который ограничивал его хват двумя 
третями нижних частей. оружие.

 



Красивое оружие, которое было сплошной формой, а не веществом, если бы Мила 
создала такое бесполезное духовное оружие, Папа отрекся бы от нее и 
переплавил бы его на металлолом.

 

«Придерживайтесь меча», - посоветовала Мила не в первый раз. Фунг умел 
обращаться с длинным мечом, не так талантливо, как Цзянь, но близко к нему, а 
это означало, что он был лучше большинства. «Лучше использовать свое копье в 
качестве кавалерийского копья и ничего больше, пока вы не вырастете до Бошуи 
или не разовьете свое владение». В этот момент он должен быть достаточно 
сильным, чтобы правильно управлять своим копьем, но не без затрат. Если вам 
нужно было усилить, чтобы использовать свое оружие, тогда вам было бы лучше 
использовать более легкое оружие, и то же самое справедливо для эквивалента 
домена.

 

«Спасибо за совет, старшая сестра, - ответил Фунг с поклоном, всегда 
джентльменом в присутствии свидетелей, - но младший брат чувствует, что у 
него больше возможностей с копьем».

 

Типичные мужчины, всегда зацикленные на большем, лучше. Выбив в который раз
копье у него из рук, Мила проигнорировала его удивление и сказала: «Вытащи 
свой меч».

 

«Чт -»

 

Не оставляя ему времени на раздумья, Мила начала контролируемое наступление,
чтобы заставить его действовать, представляя достаточно угрозы, чтобы сломать 
его кости, но оставляя ему достаточно свободы, чтобы вытащить меч. Как только 
он взял свое оружие в руки, она отступила и остановилась на целую секунду, 
чтобы позволить ему занять свою стойку, прежде чем возобновить ее атаки, и на 
этот раз он отреагировал соответствующим образом. Вместо того, чтобы пытаться
соответствовать ее удару за ударом, Фанг наконец двинул ногой, чтобы избежать
столкновения головой при столкновении, что было именно тем, что он должен 
был делать все это время. Сражение на условиях оппонента в лучшем случае 
принесет половину результатов при удвоении усилий, и хотя его копье было в 
десять раз тяжелее, чем ее, этого все равно было недостаточно, чтобы 
компенсировать разницу в чистой силе.

 

Более того, поскольку его длинный меч не требовал использования обеих рук, он 
был быстрее и ловче в атаке и защите, его финты и контратаки были точными, 
когда он притуплял ее наступление. Они кружились по сцене, Мила все двигалась
вперед, а Фунг сдавался с каждым шагом, но он продержался целых пять минут, 
прежде чем обнажил критическую слабость и позволил ей обезоружить 
его. Снова стоя над ним, приставив копье к горлу, Мила усмехнулась и спросила: 
«Уступить?»

 



«Да, да, уступай». Закатив глаза, Фунг встал и отряхнулся, его грудь вздымалась,
а со лба капал пот. «Вы высказали свою точку зрения, но я все еще 
придерживаюсь своего предыдущего заявления. Я стою на пропасти 
Проницательности относительно копья, и как только я это выясню, то, возможно, 
в следующий раз я буду стоять над тобой и спрашивать, уступишь ли ты, старшая
сестра ».

 

«Осторожно там». Ухмыляясь, как дурак, с сидячих мест, Рейн швырнул в Фунга 
завязанную повязку и сказал: «Ты говоришь с моей невестой. Ты продолжаешь 
делать подобные заявления, и я могу позавидовать.

 

Поймав ватный снаряд после того, как он отскочил от его щеки, Фунг изобразил 
сердитый взгляд и впился взглядом. - А ты называешь себя другом, так оскорбляя
мою честь. Я ранен твоим недоверием. Моя старшая сестра и я разделяем 
платонические отношения и не более того ».

 

«Я доверяю тебе», - ответил Рейн, бросив еще один тканевый снаряд в Фунга, но 
на этот раз Мила выхватила его в воздухе и смахнула несуществующий пот, 
отметив слишком реальную враждебность Союн к Рейну. Фунг легко мог поймать 
полотенце, но он подшучивал над Рейном над своим достоинством, что не имело 
бы значения в нормальных обстоятельствах, но сделать это на глазах у своей 
возлюбленной было просто напрасно. По крайней мере, они не были на публике, 
зарезервировав арену на весь день для всех своих друзей и гостей, но Мила не 
понимала дружбы между мужчинами. Хотя Рейн и Фанг, казалось, ладили друг с 
другом, они не разговаривали друг с другом, не делились друг с другом и даже 
не любили друг друга. Все, что они делали, это пили и подшучивали, и этого 
почему-то было достаточно. Для Милы это не имело значения,

 

Совершенно не зная о безмолвном предупреждении Милы, Рейн хихикнул и 
продолжил свою шутку. «Я верю, что ты верен своей природе, а это значит, что я 
был бы глупцом, если бы оставил тебя наедине с моим возлюбленным».

 

Идиот. Как будто она когда-нибудь влюбилась в тошнотворные сонеты Фуна или 
похабные стихи. Что Союн увидела в нем, помимо красивого лица, Мила не могла 
сказать, хотя то же самое можно было сказать и об обратном, потому что 
младшая дочь Ре была колючим, тихим человеком, который медленно 
разогревался и быстро приходил в гнев. Обеспокоенные слова Рейна могли 
содержать долю правды, Союн посмотрела на Милу предупреждающим взглядом,
в то время как Рейн и Фунг продолжали обмениваться оскорблениями, но 
холодная девушка не представляла угрозы, и Мила относилась к ней как к 
таковой. Вместо этого она отсалютовала старшей сестре Ре и улыбнулась, такая 
же холодная, как взгляд Союн. «Этот уже давно слышал о навыках Ре Да'ин и 
приглашает ее на сцену для демонстрации».

 

В отличие от своей ледяной младшей сестры, Да'ин обладала теплым и почти 
жизнерадостным характером, ее глаза горели радостью, а зубы скалились в 
милой хищной улыбке. «Замечательно», - сказала она, сложив руки на щеке в 



девичьем восторге. «Ян сказал мне, что ты сильный и властный, но я никогда не 
мог представить, что ты будешь таким ... безумно очаровательным!»

 

Как бы сильно Мила не ненавидела, когда ее называли очаровательной, она не 
могла не покраснеть от похвалы грозного эксперта. Женственная, но 
воинственная в обращении, Да'ин была женщиной-воином во всех смыслах этого 
слова, сочетая в себе грацию, элегантность и опасность. Стройная, извилистая 
женщина с шелковистыми волосами до плеч и достаточно изгибами, чтобы ее 
можно было заметить, но не настолько, чтобы источать сексуальность, она была 
красавицей, на которую можно было смотреть с ее изогнутой позой и ее 
изысканной, подвижной походкой. Не прилагая усилий, чтобы скрыть свое 
женское очарование, она носила обтягивающие леггинсы и модную практичную 
тунику, которая прилегала к ее коже и почти не оставляла воображения, но 
вместо того, чтобы создавать вид знойной лисицы, наряд только заставлял ее 
выглядеть полностью тем опаснее, как ядовитая змея, готовая нанести удар, 
смертельная и красивая.

 

Короче говоря, Да'ин производил точное впечатление, которое Мила хотела бы, 
но, к сожалению, не смогла.

 

Подпрыгнув из сидячего положения, Да'ин заставила движение выглядеть 
настолько легким, что создавалась иллюзия, будто ее подняли гигантской 
невидимой рукой и осторожно поместили на сцену. Расхаживая со своей плавной 
грацией, она прогнала Фуна прочь и сказала: «Я согласна с вашей старшей 
сестрой, но не по тем же причинам. Возможно, вы найдете Проницательность и 
будете расти семимильными шагами с копьем, но меч всегда будет иметь 
больший потенциал. Копье - царь поля битвы, а меч - божественный ».

 

Высокомерное заявление, но если бы кто-нибудь мог поддержать эти слова, то 
это была бы знаменитая дочь Короля Меча, женщина настолько сильная, что она 
должна была стать Экспертом Пиков до сорока лет, как ее отец.

 

Наслаждаясь этим шансом сразиться с таким грозным противником, Мила 
подняла свой щит, опустила стойку и настороженно наблюдала за своим опасным 
противником. Стоя, скрестив руки перед ней, Да'ин удовлетворенно вздохнул, 
прежде чем потянуться к ее мечу, и, пока мало что изменилось, инстинкты Милы 
кричали ей бежать. Это не была аура или намерение убийства, а просто 
подавление, которое чувствовалось, когда он подвергался серьезной опасности, 
поскольку расслабленная поза Да'ина была полна угрозы и угрозы.

 

Странно, как мысли блуждают, когда сталкиваются с опасностью, ведь только 
сейчас Мила заметила, что Да'ин не носит никаких украшений или аксессуаров, 
даже ленты в волосах или украшенных ножен, хотя рукоять ее меча была 
обернута пурпурным ромбовидным узором. так похоже на то, как Мила завернула 
Рейн. Единственное отличие заключалось в цвете и основании рукояти Да'ина с 
ярко-красной кисточкой, которая служила ремешком для 
запястья. Декоративный, скорее всего, или, возможно, даже религиозный 



талисман, благословленный монахами или сотканный из волос какого-нибудь 
Божественного Зверя.

 

"Готов?" Приторно-сладкий тон Да'ина вернул Милу к моменту, и она поняла, что 
могла проиграть одному движению из-за того, что отвлеклась. Зная, что по ее 
шее стекает холодный пот, она на мгновение собралась, прежде чем кивнуть в 
ответ. Все еще улыбаясь своей хищной улыбкой, Да'ин кивнул в ответ и сказал: 
«Хорошо. А вот и я.

 

Несмотря на предупреждение, Мила даже не заметила, как ее противник 
двинулся, прежде чем удар отбросил ее в сторону. Домен, это должно было быть, 
потому что подкрепления было недостаточно, чтобы объяснить подавляющую 
силу, заключенную в тонких руках Да'ина. Ее меч нельзя было даже назвать 
тяжелым, обоюдоострый цзянь с тонким гибким лезвием шириной менее двух 
пальцев, но все же она вложила в свою атаку достаточно силы, чтобы ужалить 
Милу сквозь щит. Пошатываясь на месте, она стиснула зубы и села на корточки 
для следующего удара, но обнаружила, что Да'ин все еще стоит на месте, держа 
руку на рукоятке своего вновь вложенного в ножны меча. «Замечательно», - 
сказала устрашающая женщина, ее глаза светились от восхищения. «Вы все еще 
стоите. Прошло много времени с тех пор, как я столкнулся с кем-то моего 
возраста, который мог бы защищаться от атаки в полную силу, но вы почти на 
десять лет моложе. Выдающийся талант ».

 

Раздраженная незаслуженной похвалой, Мила зарычала: «Зачем ты целился в мой
щит? Этот матч был бы окончен, если бы ты ударил меня по голове.

 

Ее хищная улыбка потемнела, но не изменилась, Да'ин ответил: «Дело не в 
победе или вызове, милая Мила. Я здесь, чтобы помочь тебе стать лучше 
». Бросив ей слова Милы, Да'ин наклонила голову и спросила: «Из вашего 
презрения к атакам Фунга ясно, что вы никогда не сталкивались с противником, 
физически более сильным, чем вы, или, если да, они слишком сдерживались. Я не 
буду такой доброй, милая Мила, поэтому, если ты готова, я снова нападу ».

 

У Милы было как раз достаточно времени, чтобы занять свою стойку до того, как 
нанесен мощный удар, и хотя она все еще не видела атаки, ни следующей, ни 
той, что была после пятой атаки, она не знала, почему. Атака была легко 
узнаваемым движением из Форм, Олень разделяет подлесок, простой взмах 
оружия, который могли продемонстрировать даже Тали и Тейт, но в руках Да'ина 
этот базовый взмах превратился в смертельный смертельный удар. С того 
момента, как она вытащила свой меч, пока она снова не закинула его обратно в 
ножны, верхняя часть тела Да'ин оставалась совершенно, совершенно 
неподвижной, настолько неподвижной, что если бы можно было смотреть только 
на ее плечи и вверх, как это делала Мила из-за нее. ограниченное поле зрения из-
за ее щита, то не было никаких признаков движения от начала до 
конца. Чудовищный подвиг, не имевший ничего общего с талантом и полностью 
связанный с мастерством, сколько раз Да'ин вытаскивала и вкладывала меч в 
ножны, прежде чем достигла этого уровня совершенства? Устраняя все 
посторонние движения и характерные подергивания из своей атаки, она всего на 



десятую долю секунды сократила время реакции своего противника, но это было 
все, что ей нужно, чтобы заставить Милу оказаться в ужасном положении.

 

Время шло, и Мила привыкла к мощным атакам, она поняла, что Да'ин не был 
особенно быстрым, но оптическая иллюзия не позволяла ей активно парировать 
или отражать атаки, потому что она не могла видеть их приближение или 
реагировать достаточно быстро. . Надеясь создать дистанцию между ними, Мила 
сделала ложный выпад и попятилась, но образ Да'ина никогда не дрогнул в ее 
глазах. Мать на небесах, грозная женщина могла даже передвигаться, не 
колеблясь, и следующая атака чуть не сбила Милу с ног. Сдвигаясь от удара, она 
держала свой щит и копье наготове, но ее противник был готов и ждал, снова и 
снова врезаясь в щит Милы, пока ее предплечье не онемело и теряло 
сознание. Даже если бы она захотела, она не смогла бы вытащить Paragon для 
использования здесь, потому что это был не только плохой этап для раскрытия ее
величайших работ,

 

Лязг. Лязг. Лязг. Удары раздавались по щиту Милы в устойчивом ритме, в таком 
постоянном темпе, что она могла следить за ними, но все же у нее не было 
возможности защитить себя. Все, что она могла сделать, это черепаха за щитом, 
пока этот садистский монстр мучил ее на сцене. Челюсти сжались так сильно, что
она боялась, что может сломать зуб, Мила подумывала сдаться, но ее гордость не
позволяла. Поражение было ничем, но сдаться еще до того, как она попыталась 
атаковать? Никогда.

 

Собрав все оставшиеся силы, Мила использовала их не для отражения следующей
атаки Да'ина, а для того, чтобы избежать ее. Отпрыгнув изо всех сил, она 
услышала характерное шипение воздуха и визг металла, когда меч скользнул по 
ее щиту вместо того, чтобы поразить его прямо. Кровь хлынула от ликования, 
Мила хлопнула ногой и изменила свой импульс с помощью Bull Traverses the 
Mountain, бросившись вперед щитом вперед, чтобы врезаться в ...

 

Ничего.

 

Не ожидая неожиданного удара, Мила споткнулась о собственные ноги и 
кувыркалась со сцены. Приземлившись с тяжелым грохотом, она вскочила на ноги
с горящими от смущения щеками, но, к счастью, никто не смеялся. У Союн была 
крохотная улыбка, но она исчезла, как только она встретила взгляд Милы, и 
ледяная дева быстро отвернулась. Хорошо. Глубоко вздохнув, чтобы успокоить 
свой гнев, Мила прыгнула обратно на сцену, где Да'ин стоял в ожидании, вложив 
меч в ножны и снова скрестив руки. «Я бы хотела увидеть, как ты нападаешь, 
чтобы мой щит не загораживал мне обзор», - сказала Мила, не упомянув 
очевидную часть, где она также хотела бы сохранить свое тело в целости.

 

Наклонив голову набок, Да'ин спросила: «Почему?» Глаза загорелись, прежде чем 
Мила смогла ответить, она продолжила: «О, ты думаешь, не было бы проблем, 
если бы твой щит не загораживал твой обзор». Холодный металл коснулся 
пылающих щек Милы, и она вздрогнула от неожиданного ощущения, только 



чтобы застыть на месте, когда она поняла, что меч Да'ина уже был у нее в 
лицо. «Даже без щита, - промурлыкала Да'ин, вынимая меч, - есть и другие 
способы помешать восприятию вашего противника. Вы думаете, что это всего 
лишь одно движение, «Олень разделяет подлесок», да? Фактически, это больше, 
чем просто комбинация трех движений ».

 

«Змея трясет ветвью, иволга поднимает ветер». Удивленный тем, что к голосу 
вмешался Рейн, все повернулись к нему, включая Да'ина и Милу, но он пожал 
плечами и сказал: «Почему вы все так удивлены? Она двигалась не очень быстро 
и использовала одно и то же движение раз двадцать. Разобраться в хитрости 
несложно, если знаешь, что искать, особенно от аудитории ». Подняв голову от 
гордости, он добавил: «Не то чтобы я забыл все свои боевые навыки, которые ты 
знаешь. Я до сих пор чертовски молодец.

 

"Действительно великолепно". Не имея даже намека на сарказм, Да'ин изучал 
Рейн со слишком большим интересом, прежде чем снова повернуться к 
Миле. «Ваш суженый прав. Это является легче отличить от аудитории, хотя лишь
немногие из них глаза , как сильно , как его. Как бы то ни было, моего отца 
называют Королем Меча не потому, что он сильнее всех других владеющих мечом
Боевых Воинов, а потому, что при всех прочих равных его победа будет 
обеспечена только благодаря мастерству только в Формах. Формы - это 
инструмент, с которым все мы знакомы, но мало кто заботится о том, чтобы 
изучать их до крайности. То, что я показал сегодня, было изучено не через 
Проницательность, а через приземленное понимание и преданную практику - 
подвиг, на который способен любой воин ».

 

Похлопав рукоять меча, Да'ин добавила: «Что касается выбора оружия, я считаю, 
что меч царит безраздельно, потому что нет другого оружия, достаточно 
универсального, чтобы полностью раскрыть потенциал Форм». Приблизившись к 
щеке Милы, Да'ин добавил: «Не волнуйся, милая Мила, ты справился намного 
лучше, чем большинство воинов на десять лет старше тебя. Вы не только 
отказались уступить и в конце предложили контратаку, я также хотел 
разоружить вас более одного раза, но вы продолжали инстинктивно настраивать 
свой щит, так что моя следующая атака приземлялась ближе к центру, а не к 
внешним краям. Такие молодые, но такие сильные, я надеюсь, что вы и Союн 
сможете поладить и научиться друг у друга ».

 

По-девичьи выскочив со сцены, Да'ин сел рядом с Лином и мило улыбнулся 
никому, хотя Мила чувствовала дрожь, когда эти карие глаза встречались с ее 
собственными. Всего двадцать девять лет, Ре Даин побеждал не за счет 
превосходной силы, скорости или боевых навыков, а благодаря чистому владению
Формами, поистине открывающим глаза опытом. Насколько сильной она была бы, 
если бы сражалась, не сдерживаясь? Судя по тому немногому, что она показала, 
даже Альсанцет могла не быть ей ровней, хотя Турсинай могла, а Да'ин был 
достаточно силен, чтобы угрожать Герелу, хотя она, очевидно, была бы в 
невыгодном положении, если бы они сражались.

 

По крайней мере, Мила надеялась, что так оно и будет, иначе Да'ин был гораздо 
более чудовищным, чем она показывала ...



 

В любом случае, это господство через владение Формами не было чем-то, что 
Мила когда-либо видела или слышала, но это открыло новые возможности для 
тренировок, о которых она никогда раньше не задумывалась, и которые стоит 
изучить. Тьфу. Она не могла оставить это в покое, но впереди еще так много дел, 
например, создать Духовную пусковую установку для Тирана и провести больше 
времени с Яном, прежде чем она вернется на передовую. Затем был вопрос о том,
что папа заключил больше контрактов, чем он мог выдержать, и она также 
хотела больше времени с Рейн, а не только для того, чтобы ругать его за все его 
прошлые грехи, возвращающиеся, чтобы укусить его за задницу. Ей никогда не 
следовало отпускать его на Саншу без присмотра или исследовать глупый остров 
Йо Линга ...

 

Что ж, от сожаления не было лекарства, поэтому Мила могла только строить 
планы на будущее. Если Ян Цзисин упорствовал со своей глупостью, посылая Рейн
в бой, то она намеревалась выступить за свою невесту как его 
защитницу. Никакой глупости в принятии настоящего смертного приговора, когда
он мог доказать свою невиновность путем испытания и боя, и пока ее противнику 
было меньше двадцати пяти лет, она была уверена, что сможет победить их 
теперь, когда у нее была собственная аура.

 

Потому что, независимо от того, признала ли публика ее титул, она все еще 
оставалась Сумилой из народа , талантом номер один в Империи.

Глава 493

В обсидиановом пятне движения Блэкджек парит в воздухе в полной и 
абсолютной тишине, ныряя сверху вниз, как воздушный хищник, которым он и 
является. Его добыча была крепко зажата между его зубами, его передние лапы 
крепко сжимались, в то время как его задние лапы трепетали от выпотрошенных 
пинков, царапин и царапин, пока его ноги не устали и не заболела 
челюсть. Поднимаясь на ноги, крохотный заяц с гордостью поднимает голову и 
тащит труп побежденного врага назад для осмотра, спотыкаясь о его тело, 
которое в два раза длиннее его. Не имея возможности запрыгнуть мне на колени, 
неся свою добычу, он бодается головой о мою голень и ударяет ногой, требуя 
моего внимания, поэтому я подхватываю его вместе с его добычей.

 

«Кто такой опасный высший хищник?» Я напеваю, почесывая голова, чтобы он 
закрыл глаза и отпустить его упорного «убить», узловатую, треугольную пачку, 
который был когда-то лицо ткани, но теперь его новая любимая 
игрушка. "Ты. Ага, ты. Так мило." Награждая его поцелуем и кусочком копченого 
мяса, я глажу его щеки, пока он набивает себе лицо, и стараюсь не слишком 
хихикать из-за гостей, сидящих вокруг меня. Хотя Линь не осуждает меня за мою 
любовь к тупицам и занята обниманием Мамы Бун, меня беспокоят люди слева от 
меня. Фунг любит время от времени подшучивать, а две дамы по другую сторону 
от него - совершенно незнакомые люди, с которыми я пока не чувствую себя 
комфортно. Ре Союн такая же ледяная, как всегда, ее холодные взгляды 



совершенно неэффективны после долгих лет выветривания с Милой, но больше 
всего меня пугает старшая сестра Ре.

 

На первый взгляд Ре Даин кажется милой и скромной, зрелая, цветущая 
красавица со стройным чувственным телом и знойной, самоуверенной улыбкой, 
которая говорит о том, что ей не нужен ни один мужчина, но она ищет одного 
несмотря на. Каким бы задорным и приятным ни был ее характер, в Да'ине есть 
что-то, что я нахожу ... отталкивающим, хотя я не могу точно описать, что это 
такое. Это может быть ее хищный взгляд, холодно оценивающий каждого 
сражающегося на разных этапах, или то, как ее губы слегка сжимаются, когда 
она изучает моих охранников из Корпуса Смерти, как будто классифицируя их по 
навыкам, силе и уровню угрозы. Больше всего меня беспокоит то, как она холодно
и расчетливо смотрит на меня и моих домашних животных, оценивая нас не 
только с точки зрения угрозы, но и с точки зрения возможной ценности как 
заложника или разменной монеты.

 

В то время как Союн внешне бесстрастна, а внутри - эмоциональный головорез, 
Да'ин теплый и веселый, одновременно безжалостный и кровожадный боевой 
маньяк. Если бы она подделывала первую часть своей личности, то она была бы 
такой же, как и большинство других дворян, которых я встречал, но Да'ин 
кажется искренне дружелюбным и общительным теперь, когда она больше не 
обращается со мной как с призом, который нужно выиграть. Ее черствый, 
хладнокровный характер - просто еще одна грань ее истинного «я», которая 
никоим образом не противоречит остальной ее яркой и бодрой личности, 
несоответствие, которое я не могу понять за всю жизнь. Как она может 
улыбнуться и погладить Аури, проверяя его слепое пятно, или пожать руку Лину, 
мысленно измеряя досягаемость моей милой женушки на случай, если они когда-
нибудь скрестят клинки, и все это без смысла оскорбления? Сердечно, но 
прагматично, может быть, даже до ошибки,

 

Тем не менее, я готов поспорить на мое уменьшающееся состояние, что именно 
из-за этого аналитического мышления Ре Даин все еще не женат в двадцать 
девять лет. Ну, и тот факт, что она замаскированное чудовище. Я никогда не 
видел, чтобы кто-то, кто не был экспертом по пикам, так ловко побеждал Милу, 
так как даже Герель и Турсинай опасаются контратак огненно-рыжего, но Да'ин 
нырнул прямо в бой. Некоторые могут подумать, что ее действия опрометчивы 
или невежественны, но я предполагаю, что она точно знает, с какой силой может 
ударить Мила, и уверена, что справится со своей огромной силой, если возникнет 
такая необходимость. Этого не произошло, так как у моего любимого суженого 
едва хватило места, чтобы вздохнуть, и гораздо меньше возмездия, и матч длился
столько, сколько он длился, потому что Да'ин развлекался, как сытый кот, 
играющий с пойманной мышью, чтобы убить ее кровавые побуждения.

 

Обычно я бы упустил из виду все это из-за того, что она была другом Яна, но они 
дружили недолго. Они встречались несколько раз и раньше, но только после Нан 
Пин они действительно поладили, что «случайно» произошло после того, как я 
получил титул таланта номер один в Империи. Все это пахнет намеренно 
созданной дружбой со скрытыми мотивами, и обычно я просто предупреждал Яна 
и внимательно наблюдал за Да'ином, но, учитывая такую нестабильную ситуацию,
я бы предпочел не иметь близкого Пика. Эксперт с сомнительной преданностью, 
свободно перемещающийся с моими беззащитными близкими. Проблема в том, 



что как гостья Ян и Ду Мин Гю и сестра нынешней одержимости Фуна, я понятия 
не имею, как дипломатично избавиться от этой прекрасной, но колючей розы.

 

Заметив мое внимание, Да'ин прикусывает нижнюю губу и тонко взмахивает 
ресницами, посылая: «Непослушный мальчик, оставь эти голодные взгляды для 
своих многочисленных женских любовных увлечений, чтобы я не потерял 
рассудок и не смог больше сдерживаться».

 

Когда кровь устремляется от моего мозга к тому, что мое тело считает более 
важными органами, не ускользает от внимания, что заявление Да'ина может быть
воспринято одним из двух способов, но, возможно, я слишком много думаю. С 
другой стороны, может быть, и нет, и учитывая, что Лин и все мои уязвимые 
тупицы находятся между ней и моими охранниками Корпуса Смерти, я бы 
предпочел не противодействовать злобной красоте. «Прошу прощения за грубый 
взгляд», - говорю я, не отводя взгляда, потому что хищники склонны видеть в 
этом признак слабости. «Моя ревность взяла верх надо мной, когда я изучал 
потенциального соперника».

 

«Ты мне завидуешь?» Трепещут-трепещут ресницы, бьется мое сердце, так 
восхищенное ее полуприкрытыми глазами и пронзительным взглядом. «Я не 
знаю, какие слухи вы слышали, но, хотя я не боюсь грязных интриг с моими 
подругами, я определенно предпочитаю компанию мужчин».

 

... Почему меня так привлекают опасные женщины?

 

Не в силах больше удерживать зрительный контакт, я вместо этого смотрю на 
Блэкджек, милый зайчик закончил угощение и готов снова играть. Бросив ему 
завязанную ткань, я жестом показываю на Милу и говорю: «Нет, я имел в виду, 
что ревную к ней». Стоя в одиночестве в углу, моя веснушчатая возлюбленная 
практикует ее любимую комбинацию Смертельного Выпада Тигра и 
Раздирающего Клыка Волка, выполняя одну и ту же атаку снова и снова, чтобы 
попытаться понять секреты, содержащиеся в движениях. «Раньше я тоже так 
практиковалась, сосредотачиваясь на одном движении или комбинации 
движений за раз, но она всегда говорила, что я веду себя глупо и мне нужно 
просто искать Insight in the Forms. Прошли годы, и я еще не передумал, но все, что
потребовалось от тебя, - это несколько слов, чтобы сделать то, что я не смог ».

 

Тем не менее, Мила выглядит довольно глупо, повторяя одно и то же движение 
снова и снова, как я полагаю, когда я практиковался ...

 

«А, тогда Да'ин приносит свои самые искренние извинения». Ее застенчивая 
улыбка и игривый тон не могут скрыть ее удивления, и она делает паузу, чтобы 
подумать, прежде чем продолжить. «Итак, вы также стремились овладеть 
Формами. Большинство воинов изучают и ищут проницательность внутри себя, но
немногие заботятся о большем, чем поверхностный анализ, и предпочитают 



сосредоточить свое внимание на овладении навыками ци. У вас была конкретная 
причина для этого?

 

Подталкивая Фуна к тому, чтобы он перестал Посылать сладкие пустяки Союн и 
слушал, я отвечаю: «Как я вижу, Проницательность - это хорошо, но понимание 
лучше. У вас нет контроля над тем, когда ударит Insight, поэтому лучше работать 
над достижением осязаемой цели, чем бездумно демонстрировать Формы и 
ждать, пока мясные пироги упадут с неба ».

 

«Трудолюбивый и умный, маленькое чудо, что ты достиг такого же многого, как и 
ты, в отличие от одной жабы, стремящейся съесть лебединую плоть».

 

Хотя она произнесена тем же застенчивым и игривым тоном, что и раньше, ее 
резкие слова вызывают видимое вздрагивание Фунга и подавленное хихиканье у 
Лин. Посмотрев на меня сглазом, прежде чем раствориться в ухмылке, 
вышеупомянутая жаба поворачивается к Да'ину и говорит: «Старшая сестра, твои 
слова оказывают этому скромному юному магистрату медвежью услугу. Хотя я 
признаю, что мои навыки и известность не сравнятся с Falling Rain, то же самое 
можно сказать о любом человеке, которому не повезло родиться в нашем 
поколении. Мой друг здесь вундеркинд, раз в тысячелетия, так что, конечно, 
простые смертные в сравнении с ними не справляются ».

 

"Ой? Так ты говоришь, моя драгоценная младшая сестра не заслуживает 
мужчины лучше тебя? В богатых шелковых штанах, купающихся в 
посредственности?

 

Уф. Пока я безмолвно извиняюсь перед Фунгом за непреднамеренное начало всей 
этой неразберихи, драгоценная младшая сестра, о которой идет речь, говорит за 
него. «Достаточно, сестра. Ты не можешь повлиять на мой выбор ».

 

«Вот где ты ошибаешься, младшая сестра». Обняв раздраженную Союн, Даин 
целует ее в щеку и говорит: «Мать и отец достаточно сильны, чтобы смотреть, 
как ты делаешь свои собственные ошибки, но я не могу заставить себя быть 
таким черствым. Цветистые слова этого напыщенного дурака приятны для слуха, 
но он не годится для того, чтобы ухаживать за благоприятным ребенком семьи 
Ре.

 

«А кто подойдет, дорогая сестра?» Холодная и резкая Союн дуется в стальных 
объятиях Да'ина, прицеливаясь прямо в слабость пожилой женщины. «Ваши 
стандарты настолько высоки, что нет ни одного человека, который мог бы их 
выполнить. Фунг так же силен, как Геом-Чи, и он заставляет меня улыбаться, так 
что пока этого достаточно ». Пожав плечами, она добавляет: «Кроме того, вы 
говорите так, как будто рис приготовлен, но он просто приятное отвлечение и 
эффективный буфер против всех других дураков и недоумков, которые пытаются 
ухаживать за мной».



 

... Двойное уф. Говорите о них что угодно, но женщины Ре не стесняются 
слов. Как ни странно, Фунга, похоже, не оскорбляет его статус «приятного 
отвлекающего маневра», и он даже надувается от гордости, чего я 
действительно не понимаю. С другой стороны, даже несмотря на то, что сейчас 
он самый слабый член нашей группы, если не считать меня, он все еще стоит на 
голову выше толпы, когда дело доходит до боевой силы, так что это не значит, 
что он посредственный или что-то в этом роде. Может, он и не возглавляет 
группу, но, вероятно, у него пять процентов лучших, что чертовски хорошо, если 
вы спросите меня.

 

К счастью, никто не делает этого, поскольку сестры Ре принимают их аргументы в
секрете через Посылку, и Фунг не злится на мой большой рот, когда он 
направляется на сцену, чтобы спорить с Рустрамом. Я использовал все свои 
многообещающие таланты, чтобы присоединиться к веселью, включая старших, 
таких как Ван Бао и Ульфсаар, или тех, в которых я не уверен, как Рал. У 
последнего есть обещание, но нет простого способа сказать это: Рал, будь 
тупым. Настоящая тупица. У здоровяка есть огромная сила, но он все еще не 
дотягивает до улучшенного телосложения Милы или Ву Гама и его легко 
обмануть даже самым очевидным из финтов, что означает, что его первая дуэль 
не на жизнь, а на смерть, вероятно, также будет его последней. Однако у Чей 
есть обещание, и, поскольку две полусобаки собираются пожениться в течение 
недели, возможно, часть ее хитрости передается ее будущему мужу, хотя я в 
этом сомневаюсь. К сожалению, Он, кажется, не в лучшей форме, когда 
сражается с Булатом, и остается всего несколько ходов до того, как Рал 
сбрасывается со сцены, но, по крайней мере, на этот раз Булат не пошел за 
фамильными драгоценностями. Не обращая внимания на потерю, Рал крадется 
обратно в свой угол и садится надуться, без сомнения все еще гадая, вернется ли 
когда-нибудь его друг.

 

Надеюсь, Джорани поправится. Кто бы мог подумать, что посещение монастыря 
будет настолько опасным.

 

Поскольку беспокойство не принесет мне пользы, я возвращаюсь к игре в 
блэкджек и болтовне с Лином. Честно говоря, довольно скучно сидеть в стороне с 
Линь, и она настоящая святая за то, что мирилась с этим столько лет. Я бы солгал,
если бы сказал, что не был немного расстроен из-за того, что не присоединился к 
веселью, но хандра по этому поводу не поможет. Я потратил годы на то, чтобы 
стать сильнее, и Призраки использовали мою одержимость, чтобы закрепиться в 
моем сознании, поэтому я стараюсь не повторять ту же ошибку снова. Мне нужно 
действовать медленно и постепенно наращивать силу, но, к сожалению, мои 
враги не хотят сидеть сложа руки и ждать. Утренний роман с Юстициаром, 
безусловно, открыл мне глаза, как и моя небольшая беседа с Куанг Бяо, но с 
другой стороны, я сделал до пятисот шагов, сделанных сегодня, и все еще готов 
сделать больше,

 

Я хочу еще пудинга с тофу, но восхитительный эликсир Легата навсегда погубил 
меня. Если я не получу больше того же, пудинг с тофу никогда больше не будет 
вкусным ...



 

По мере того как день приближается, все больше воинов прибывают, чтобы 
присоединиться к веселью, в том числе Вичеар, Альсантсет и Турсинай, которые 
бросают вызов знаменитому Рё Да'ину. В то время как моя сестра и Вичеар легко 
терпят поражение от устрашающей женщины, Турсинай устраивает хороший бой,
и две женщины называют это ничьей после нескольких обменов мнениями, шагая 
со сцены рука об руку с одинаковыми дикими ухмылками после их кратких, но 
устрашающих. соответствие. Я не уловил большую часть этого, потому что они 
двигались слишком быстро, но даже если бы я был бодрым и здоровым, я 
сомневаюсь, что мне было бы лучше.

 

Несмотря на то, что я обрекал себя на отставание от всех моих сверстников, я 
заметил, что прогресс на Боевом Пути сильно различается среди 
воинов. Некоторые продолжают стабильно улучшаться, как Альсанцет и Чарок, в 
то время как другие останавливаются и застаиваются без видимой причины, как 
Фунг и Цзянь. Это не имеет отношения к достижению вех, потому что все четыре 
из вышеперечисленных достигли всех, не дотянув до Домена, но, несмотря на мой
предыдущий стремительный прогресс, я так и не смог полностью сократить 
разрыв между мной и Алсантсетом, пока мои талантливые собратья - оружие не 
улучшилось за последний год или около того. Конечно, год - это не совсем 
большой промежуток времени, и Фунг большую часть времени проводил без дела,
но обстоятельства Цзяня вряд ли уникальны. Имперская армия наполнена такими 
людьми, как он,

 

Почему?

 

Если бы это был обычный мир, я бы сказал, что это потому, что есть верхний 
предел для таланта каждого человека, но когда вы добавляете Insight в смесь, 
это уже не имеет смысла. Мать или Небеса просто перестают раздавать 
бесплатную информацию, когда каждый человек достигает своего 
предела? Почему так непостоянен Боевой путь? Сделав шаг назад, почему Боевой
путь ограничен только одним процентом населения? Раньше я думал, что это 
всего лишь вопрос знаний, времени и ресурсов, поскольку все остальные были 
слишком заняты зарабатыванием денег, чтобы заниматься практикой Форм, 
предполагая, что у них даже был кто-то, чтобы их научить, но опыт доказал 
обратное. Я следил за сообщениями с севера, но даже несмотря на то, что мои 
школы и детские дома предоставляют уроки по формам бесплатно и достаточно 
еды для всех, количество потенциальных боевых воинов по-прежнему очень 
мало. Одного изучения форм недостаточно, и независимо от того, сколько 
рекомендаций я даю, большинству все равно не удается пройти Core Creation, что 
является первым препятствием на Марсовом Пути.

 

По моему опыту, Core Creation вряд ли было сложной задачей, поэтому я просто не
понимаю, как подавляющее большинство людей терпят неудачу в этом. Это без 
учета того, что все Оскверненное население легко достигает Ядра Творения или, 
по крайней мере, их версии, и даже с учетом того факта, что тех, кто терпит 
неудачу, убивают и съедают, это не объясняет значительного различия в 
показателях успеха. . Даже если девяносто процентов Оскверненных детей умрут
до создания Ядра, что является абсурдным, непосильным числом, которое давно 
бы привело к исчезновению Оскверненных, это все равно будет означать, что их 



шансы на успех в Создании Ядра в десять раз выше, чем у Империй. и это 
консервативная оценка. Он может достигать пятидесяти процентов, и более 
того, Скорость улучшения Оскверненных на ранних стадиях значительно выше, 
чем у большинства Имперских Боевых Воинов, в то время как их соотношение 
пользователей Ауры и пользователей, не использующих Ауру, также значительно 
выше. На каждую сотню Оскверненных обычно приходится один человек с 
способностью ауры, в то время как среди имперцев это число ближе к одному из 
тысячи. Единственные измерения, в которых Оскверненные уступают, - это 
количество Пиковых Экспертов и общая численность населения, но первое не 
имеет значения, потому что Демоны восполняют нехватку Пиковых Экспертов, в 
то время как последние имеют еще меньшее значение, поскольку общая 
численность Оскверненного населения легко превосходит численность один 
процент имперского населения, а это важные цифры, на которые следует 
обращать внимание, когда речь идет о войне. Обычно есть один человек, 
способный к ауре, в то время как среди имперцев это число ближе к одному из 
тысячи. Единственные измерения, в которых Оскверненные уступают, - это 
количество Пиковых Экспертов и общая численность населения, но первое не 
имеет значения, потому что Демоны восполняют нехватку Пиковых Экспертов, в 
то время как последние имеют еще меньшее значение, поскольку общая 
численность Оскверненного населения легко превосходит численность один 
процент имперского населения, а это важные цифры, на которые следует 
обращать внимание, когда речь идет о войне. Обычно есть один человек с 
способностью ауры, в то время как среди имперцев это число ближе к одному из 
тысячи. Единственные измерения, в которых Оскверненные уступают, - это 
количество Пиковых Экспертов и общая численность населения, но первое не 
имеет значения, потому что Демоны восполняют нехватку Пиковых Экспертов, в 
то время как последние имеют еще меньшее значение, поскольку общая 
численность Оскверненных легко превышает один процент имперского 
населения, а это важные цифры, на которые следует обращать внимание, когда 
речь идет о войне.

 

Достаточно интересно, хотя все мясники Йо Линга были оскверненными, 
соотношение пользователей ауры в его армии было ближе к имперским 
стандартам, чем к оскверненным, что означает, что его людям не хватало 
определенного качества, которое присуще истинному оскверненному. Всегда 
полезно обращать внимание на несоответствия, потому что, как только вы 
выясните причину, по которой все обстоит иначе, у вас будет лучшее 
представление о том, как все работает. Возьмем, к примеру, вино и уксус, две 
разные жидкости, которые получают путем ферментации, но различаются по 
вкусу, текстуре и множеству других способов. Различия? Один содержит 
алкоголь, а другой нет. Это немного сложнее, но знание того, как это сделать, 
позволяет легко контролировать то, что выходит из ваших стволов.

 

Это означает, что если я смогу взглянуть на Defiled и выяснить, как они переходят
от простого человека к полноценному Defiled, то, возможно, я смогу применить 
это к Martial Warriors и упростить весь процесс от плеба до Peak Expert.

 

Это тема, которой я был как бы одержим с тех пор, как я разбил ядро. Если я не 
могу отремонтировать то, что у меня есть, почему бы не сделать новый? Слишком
большой натяжкой, так как сначала мне пришлось бы избавиться от моего 
сломанного Ядра, но даже если это невозможно и я остаюсь инвалидом на всю 
оставшуюся жизнь, если я смогу разработать простой метод обучения боевых 
воинов и увеличить его. от одного процента до десяти процентов, тогда, 



возможно, у нас будет шанс победить Оскверненных на открытой местности, и 
люди остановятся с жалостливыми взглядами. С ними труднее справиться, чем с 
ехидными или обидными замечаниями, и потом, во время приветственного 
банкета Ду Мин Гю, будет много чего обсудить. Мама и папа решили 
использовать сегодняшние мероприятия как лакмусовую бумажку поддержки 
Бекхая и пригласили всех, кто кого угодно, присоединиться к празднику и 
показать, что мы не третьесортная сила, с которой можно шутить.

 

Веселье, веселье, веселье. Ни одна вечеринка не обходится без демонстрации 
силы.

 

Тем не менее, идея обтекаемого Боевого Пути уже наполовину реализована, 
благодаря тому, что Дастан и Боши раскрыли весь свой прием Натальной Души, 
который охватывает последние две вехи на Боевом Пути в общих 
деталях. Создайте Натальную Душу (желательно без собственной личности), 
припаркуйте ее или ее во Дворце Натала, слейтесь с указанной Натальной Душой,
а затем развивайте свой Домен. Ничего более простого, чем это, и, хотя еще 
предстоит провести некоторое тестирование, для упрощения остается только 
Core Creation и Aura Condensation. «Оскверненные» кажутся лучшим местом для 
поиска ответов на эти две вехи, поэтому все, что мне нужно сделать, это взять 
лучшее из практик Империи и Осквернения и собрать их воедино так, чтобы не 
создавать счастливых убийц ярых маньяков.

 

Легко, правда?

 

К сожалению, без Оскверненных детей, которые могли бы наблюдать или по-
настоящему не иметь представления о том, как двигаться вперед, я застрял в 
тупике, или был до тех пор, пока не вспомнил, что кто-то другой пытался сделать 
то же самое около восьмисот лет назад, Императорский отпрыск, ученый , и 
чудовище в человеческой коже по имени Чжэнь Ши. Хотя может показаться 
безумным, отчаянным и совершенно глупым делать записи от человека по имени 
Истинный Труп, который, по общему мнению, был психотическим мясником, 
который мучил людей, пока они не превратились в Демонов для `` науки '', он, как
известно, вел скрупулезные записи о его так называемых экспериментах, что 
означает, что его записи могут содержать ключевую информацию, которая мне 
нужна для продвижения вперед или даже для завершения моей методологии.

 

Хотя любой, кто когда-либо слышал эту историю, знает, что его 
исследовательские документы существуют, у немногих есть копии, которые 
можно было бы назвать своими. Это не незаконно и не запрещено читать, но 
мрачное увлечение чем-либо Defiled не только осуждается, но, как правило, 
вызывает подозрения, а подозрения, как правило, приводят к неприятным вещам,
таким как смерть от пыток и девять семейных истреблений. Я действительно не 
мог спросить, могу ли я позаимствовать записи Чжэнь Ши, и, поскольку я, 
вероятно, вспомнил бы, читая что-то вроде журнала пыток, просматривая 
библиотеку Тадука, это означает, что у него либо нет копии, либо он хранит ее в 
надежном месте. спрятанный подальше, но, к счастью, мои инстинкты были на 
высоте, и первый заслуживающий доверия человек, которого я попросил, 
действительно имел копию и был счастлив одолжить ее.



 

Слуга / мучитель Фуна - ужасный сукин сын, но скажите одно о Фу Чжу Ли: он 
работает быстро. Поскольку я не хотел, чтобы кто-нибудь подслушивал, я 
передал ему записку и наблюдал, как он бросил ее в огонь, даже не моргнув 
глазом, а на следующее утро Красный Два (который раньше был Красным, пока 
Куанг Бяо не взял его место в качестве ведущей собаки) вручил мне 
восемнадцать томов записей Чжэнь Ши, аккуратно завернутых и озаглавленных 
«Журналы дорожного движения в двенадцатом районе Шэнь Хо», за которыми 
следовала куча бессмысленных дат, которые слишком запутаны, чтобы их можно 
было понять. Понятия не имею, зачем кому-то носить эти тома во время гастролей
по другой провинции, но я не спрашивал, а Фу Чжу Ли не сказал, так что я 
собираюсь оставить все как есть.

 

У меня было время только бегло просмотреть тома этим утром, но, судя по тому, 
что я видел, записи Чжэнь Ши составлены довольно хорошо. Возраст, пол, 
физические размеры, внешний вид, методы пыток и результаты - это лишь 
верхушка айсберга, поскольку он подробно описывает свой процесс и процедуру, 
хотя он опускает любые предположения или окончательные выводы. Это ужасно, 
желудок сводит с ума, но, если повезет, это того стоит, и я не буду проклинать 
себя и бекхай, просто имея их в своем распоряжении.

 

Если бы я знал, что сегодня придет правосудие, я бы, наверное, не поднял этот 
вопрос. Вероятно, мне следует попросить Фу Чжу Ли забрать книги и спрятать их 
в безопасном месте, но даже несмотря на то, что в заметках подробно 
описываются ужасные и ужасные события, эту информацию не следует осуждать 
за это. Данные есть данные, и хотя методы сбора, несомненно, были 
аморальными, сама по себе информация не является злом. Худшее приходит к 
худшему, я просто скажу, что нашел его на острове Йо Линга и сохранил для 
дерьма и хихиканья, но я не могу позволить себе отказаться от такого 
многообещающего лидерства. Перед новым годом я был счастлив действовать 
медленно и восстанавливаться в своем собственном темпе, но это уже не 
вариант. Пока я слаб, такие люди, как Ян Цзисин, будут кружить над водой, 
ожидая возможности нанести удар.

 

Я говорю себе, но, честно говоря ... больше всего я хочу снова стать сильным. Это 
было не так уж плохо, когда из-за наркотиков я с трудом мог держать глаза 
открытыми и мыслить ровно, но теперь, когда у меня ясная голова и почти нет 
боли, я жажду большего. Человеческая природа - отстой, но я ничего не могу с 
собой поделать. Мне нужно исследовать этот проспект, иначе я никогда не 
перестану думать об этом, но мне просто нужно надеяться на лучшее и 
планировать худшее. Если никто не знает о записях Чжэнь Ши, находящихся в 
моем распоряжении, то, если дела пойдут плохо, они могут честно поклясться, 
что не имеют к этому никакого отношения, и все, что потеряно, - это один 
искалеченный прежний талант.

 

Ничего страшного, правда?

Глава 494



Я всегда знал, что бекаи любят свои праздники. Вернувшись домой в горы, они 
использовали бы любой предлог, чтобы устроить фестиваль, от стандартных 
праздников, таких как солнцестояние или праздник в честь павших героев, до 
глупых вещей, таких как фестиваль катания на лодках, несмотря на доступ 
только к пруду или празднование восьмого дня восьмого месяца, потому что 
восемь - это омоним слова «процветание», поэтому восемь-восемь должны быть 
вдвойне процветающими. Какой бы ни была причина, бекаи никогда не 
стесняются устраивать вечеринки даже после недели непрерывных 
праздников. Честно говоря, они застряли в Центре на девять месяцев и до сих пор
не имели возможности как следует расслабиться, но после первого дня меня всех
разлучили.

 

И вот мы находимся на одиннадцатом дне, все еще сильны. Я люблю свою семью, 
но если так будет и дальше, мне понадобится как минимум месяц социальной 
спячки, чтобы подзарядиться ...

 

Чтобы поприветствовать Ду Мин Гю и Яна в северной цитадели, мама и папа не 
пожалели средств, превратив парк за пределами нашего поместья в живописный 
сад отдыха на берегу озера. Импортировав тысячи и тысячи зимнецветущих 
растений из Северной провинции, Мом и Луо-Луо разместили их рядом с 
мощеными каменными дорожками, которые вьются вокруг парка. Розовые 
каллуны, красная айва, желтые акониты и пурпурные анютины глазки добавляют 
столь необходимый всплеск цвета унылому и унылому центральному ландшафту, 
в то время как красные бумажные фонари отбрасывают теплое и слегка жуткое 
сияние на ночные гуляния с барабанами, танцами и т. Д. и выступления в 
изобилии, чтобы развлечь и удивить.

 

Самое жуткое - это, вероятно, только я, потому что люди в этом мире очень любят
красный цвет, это цвет, который они ассоциируют со счастьем, удачей, 
процветанием, жизненной силой и плодородием, отсюда ошеломляющая 
популярность Милы среди бекхаев и людей Империя теперь, когда она попала в 
поле зрения общественности. Красный так любим, что это даже цвет свадебных 
нарядов вместо традиционного черного и белого, двух цветов, которые 
ассоциируются со смертью и похоронами соответственно. Вот почему доспехи 
Корпуса Смерти черные и почему никто не моргнул, когда я носил всю черную 
одежду, но, хотя носить немного белого, как шарф Лин, не нехарактерно, мало 
кто когда-либо наденет полностью белый костюм. потому что это говорит о том, 
что ты либо раб, либо в семье произошла смерть.

 

Подумать только, все это время я с нетерпением ждала увидеть своих милых жен 
в красивых белых платьях. С другой стороны, учитывая мою текущую ситуацию, 
может быть, они скоро будут носить белое, хотя меня не будет рядом, чтобы 
оценить это ...

 

Вытаскивая себя из депрессивных мыслей, я сажусь за стол и лениво размышляю 
о том, чтобы попросить Гуань Суо дать мне трубку, чтобы подбодрить меня, хотя 
я сомневаюсь, что угрюмый старый пердун захочет поделиться или хотя бы 



ответить. Он не показывал свое лицо с тех пор, как я получил травму, хотя 
теперь, когда я думаю об этом, он фактически исчез за несколько дней до этого, 
после того как однажды я спросил его, как прорваться через 
Маскировку. Простого «нет» было бы достаточно, но он не только сказал мне 
отвалить, он еще и привидел меня с тех пор. Я знаю, что он все еще слоняется 
поблизости, потому что он не только никогда не оставит Пинг Пин без присмотра, 
но и потому, что в тот момент, когда приходит моя еда, вся тарелка исчезает 
прямо у меня на глазах, а за ней следуют суп и посуда.

 

«Знаешь», - бормочу я, беспорядочно оглядываясь на места, где могла бы быть 
Гуань Су, и с завистью разглядывала пирамиду Пин Пина из капусты и копченой 
рыбы. «Если бы вы хотели поесть, вы могли бы просто попросить тарелку вместо 
того, чтобы воровать у истощенного калека». Никакого ответа не последовало, 
чего и следовало ожидать, но когда наполовину обглоданная куриная кость 
появляется из воздуха и плывет в траве, я испытываю искушение приказать Куанг
Бяо преподать урок этому старому ублюдку. «И прекратите разбрасывать 
мусор! Моя мама очень много работала, чтобы все спланировать и организовать, а
ваш разбросанный мусор портит атмосферу ».

 

Серьезно, цветы и украшения должны были быть спланированы за несколько 
недель, чтобы они были готовы к сегодняшнему дню, а это значит, что мама либо 
уважает Ду Мин Гю больше, чем позволяет себе представить, либо она хотела это
на новый год, но задержалась из-за транспорта или логистики. Вероятно, второе, 
если я догадываюсь, но пока никто не укажет на это почетному гостю, он не 
станет мудрее.

 

Поскольку Гуань Суо, кажется, привержен своему обету молчания, я бормочу себе
под нос несколько нелестных проклятий, что заставляет Лин хихикать, когда она 
защищает свою тарелку от моих цепких рук, за исключением того, что я не очень 
стараюсь, потому что знаю, что она будет грустно, если я действительно беру ее 
еду. Ло-Луо предлагает свою тарелку взамен моей, но мне было бы неудобно 
брать ее и вежливо отказать, что по какой-то причине вызывает у меня слезливые
глаза - точное выражение, которого я пытался избежать с другой стороны. После 
безуспешного утешения своего эмоционального супруга похлопыванием по руке я
останавливаю ближайшего слугу и прошу другую сервировку и замену посуды, но
только после того, как они закончат обслуживать всех остальных. Я не хочу 
показаться грубым перед гостями, настоящая знатная шишка из Северной 
провинции, все в полную силу, чтобы поприветствовать «Великого Учителя Ду» и 
показать лицо Бекхай, или Нянь Цзу и папе. Приглашенные сесть за наш стол 
самим почетным гостем, Нянь Зу и Ду Мин Гю быстро нашли общий язык, и вскоре
старые реликвии начнут обмениваться военными историями и поэтично 
рассказывать о «старых добрых временах», в то время как Ян и Да'ин смотрят на 
них широко открытыми глазами.

 

Маршал Южен тоже здесь, сидит на видном месте впереди, а Герель рядом с ней,
не как ее капитан гвардии, а как ее хмурый суженый, одетый с головы до пят в 
шикарное красное шелковое кружево, как симпатичный маленький мальчик-
игрушка. и слишком хорошо осознавая мои не столь скрытые ухмылки, 
направленные в его сторону. Теперь, когда у меня есть защита Куанг Бяо, я 
чувствую себя безопаснее, дразня Гереля, но в основном это весело. Тем не 
менее, я надеюсь, что он никогда не узнает, что это я подарил Южену его 



нынешний ансамбль, не говоря уже о нескольких других нарядах, 
предназначенных для более приватной обстановки.

 

С другой стороны, учитывая, насколько ... восторженным был ответ Южена, Герел
мог бы даже поблагодарить меня за это, хотя я сомневаюсь, что он когда-нибудь 
будет.

 

Нет ничего удивительного в том, что здесь присутствуют самые стойкие союзники
бекхаев, поскольку линии уже давно начерчены на песке. Патриарх Хан Бодин 
здесь представляет клан Хань, но он сидит отдельно от Бохая и Бошуи, чтобы не 
допустить начала боевых действий, а партия Ючжэня, Герела и Цзяня действует 
как буферная зона.Также присутствует магистрат Цзя Ин из Shen Yun, 
великолепная мать Цзянь-цзянь в цитадели, чтобы навестить своего дорогого 
сына, с суровым и устрашающим генерал-лейтенантом Ситу Цзя Яном, дядей 
Цзяня, который когда-то был номинальным главой моей ненависти к Обществу. но
с тех пор разорвал с ними связи, чтобы служить под началом Ниан Зу. С ними 
также сидит Вичеар, бывший майор-полудедвеж, продвигающийся в мире теперь,
когда он наставник Цзинфэя, и, судя по глупой ухмылке на его лице, когда он 
болтает с Цзя Ин, заинтересован в углублении своих связей с Цзяном, став моим 
отчим друга, хотя любой горячий мужчина сказал бы то же самое.

 

Серьезно, мама Цзяня такая горячая, она похожа на его старшую сестру, а не на 
Цзя Ян, все еще красавицу, разрушающую город, в пятьдесят с лишним лет ...

 

Если отбросить приятную внешность, то присутствие Зиана и его семьи здесь 
вряд ли примечательно, за исключением того места, где они сидят. Изначально 
Нянь Цзу был на самом видном месте для гостей, но поскольку Ду Мин Гю 
пригласил его сесть с нами после того, как Юйчжэнь уже уселся, Цзя Ян теперь 
сидит на освободившемся кресле Нянь Цзу. На первый взгляд, в этом нет ничего 
страшного, но тЯ начинающий политик полагает, что некоторые люди могут 
прочитать эту договоренность и подумать, что все это было заранее 
спланировано, чтобы создать впечатление, будто Нянь Цзу поддерживает Цзя Яна
как своего преемника. На самом деле, Ду Мин Гю, вероятно, просто наскучили 
каменные манеры отца и едкий язык мамы, и он хотел, чтобы с кем-то 
поговорили, но другим не помешало бы думать, что Цзя Ян станет следующим 
добровольным изгнанником клана Ситу после того, как звезда Ран Мина 
покончила с собой. потускнел в последние дни. Там, где он когда-то был 
могущественным и таинственным Патриархом клана Ситу, он потерял много лица 
и уважения после того, как послал Королевского Стража сражаться с Герелом 
под видом подчиненного Ситу. Не потому, что он сам не стал бы драться с 
Герелом, а потому, что, посылая Королевского Стража, его личный образ 
превращается из могущественного Патриарха в жалкую марионетку, танцующую 
под имперскую мелодию.

 

Лично я не думаю, что это сильно меняет, но, возможно, мама и дядя Зиана могут 
использовать это в своих интересах.Мысленно желая Виши удачи в его личной 
жизни и надеясь, что Инь и Ян не замышляют ничего гнусного, я отворачиваюсь, 
прежде чем кто-нибудь уловит, как я смотрю на скромно обнаженную декольте 
леди Магистрата, только чтобы задержать взгляд на гораздо большем. опасная 



пара молочных желез, в особенности принадлежащих великолепному и 
полураздетому экзарху Эриену. Не привыкший к умеренной зиме в Центральной 
Африке и непривычный к изысканным шелковым платьям, грозный воин племени 
носит кожаный жилет с низким вырезом и многое другое. Фактически, почти 
ничего, кроме того, что на ней надето ниже пояса, но я не могу утруждать себя 
проверкой, так как ее грудь угрожает выплеснуться из ее одежды без рукавов. И 
только когда Ло-Луо толкает меня локтем под ребра, я понимаю, что грозный 
экзарх не только заметил мое внимание, но также улыбается от уха до уха, 
наклоняясь вперед и слегка сжимая свою грудь вместе своими бицепсами. Чтобы 
усугубить мое смущение, ее муж, экзарх Бралтон, встречает мой взгляд и 
подмигивает и кивает, как бы говоря, что он понимает мое очарование, но лучший
ответ, который я могу найти, - это покраснеть как свекла и посмотреть на мои 
руки.

 

Я не знаю, какие узы связывают Бехай с женатой парой экзархов, но они одни из 
самых верных союзников папы, хотя они и не приносят ничего, кроме самих 
себя. Они не из тех, кто командует войсками, и они не умеют подчиняться 
приказам сверху, кроме как `` идти сюда и сражаться '', но они яростно лояльны, 
очень уважаемы и находятся в центре внимания общественности гораздо дольше,
чем мой затворник , что означает, что их дружба привела на нашу сторону многие
из более мелких фракций, которые в противном случае могли бы остаться 
нейтральными.

 

Если не считать Фуна, который привел Союн сесть с Аканаем за наш стол, это в 
значительной степени завершает список наших надежных союзников, список 
которых удручающе короток. Тем не менее, все они сами по себе могущественные
личности, так что мне не следует слишком сильно жаловаться, тем более что у 
нас также есть изрядное количество ... менее надежных союзников здесь сегодня
вечером.Несмотря на слишком правдивые слухи, которые заставили меня 
выступить против неназванного Императорского Наследника, и предупреждения, 
которые я отправил своим деловым партнерам по поводу того же самого, люди 
Севера не разделяют обожания Центра Имперского Клана, так что слухов о 
конфликте недостаточно, чтобы их отпугнуть. Даже если Цзиксин прояснил свой 
статус и позицию для всех, этого все равно могло бы быть недостаточно, чтобы 
склонить людей Севера на свою сторону, потому что, хотя они не все такие 
замкнутые, как Бекхай, они не так приветливы в Центральном или восточное 
влияние как Общество. Северяне - упрямая группа, и я не являюсь 
соплеменником, но я больше северянин, чем какой-то восточно-имперский 
понсе. Получите один балл за ксенофобию, хотя я бы, вероятно, потерял их 
поддержку, если бы они знали, что я прыгающий по душам захватчик из другого 
мира.

 

Черт, если слухи разойдутся, я, наверное, даже потеряю поддержку своей 
семьи ...

 

Жалея, что Алсанцет не запретил моим тупицам присоединиться к нам за 
банкетным столом, я сижу и смотрю, как все едят, ожидая моей еды. К 
сожалению, Гуан Суо злится на мои невнятные жалобы и перехватывает мою 
заменяющую еду, а также следующие три блюда и их заменители, оставляя мне 
объедки и гарниры, которые он не потрудился взять. Это простое и понятное 
издевательство, и приглушенный смех Лин не помогает, но в интересах 



сохранения лица я притворяюсь, будто все в порядке, и продолжаю просить еще 
еды, желая при этом послать инструкции, чтобы все дозировать 
слабительным. До банкета осталось почти два полных часа, прежде чем я 
наконец взялся за палочки для еды и хорошо перекусил, но к тому времени,

 

Что ж, не совсем так, но близко.

 

Поскольку я больше не могу получить доступ к своему Натальному дворцу, моя 
память не совсем та, что была раньше, поэтому следующий час будет 
напряженным, поскольку я пытаюсь сопоставить имена с лицами и 
соответствующие детали, чтобы соответствовать им. . Тиран Юхуань и ее брат-
патриарх, Эксцентричный Гам и Ву Гам, верховный старейшина Цзинь Чжи Я и ее 
дочь ЧжиЛань из секты Гармоничного Единства - всего лишь первая волна гостей,
каждый из которых предположительно на нашей стороне, но мог легко 
переключиться при падении шляпа. Остальные воротилы - это в основном 
офицеры более низкого ранга или богатые торговцы, которых я встречал лишь 
мимоходом, и, учитывая мое состояние, они останавливаются только, чтобы 
поздороваться с плохо замаскированным выражением жалости, прежде чем 
перейти к разговору с Тадуком или Ло-Луо. , оставляя мне достаточно времени, 
чтобы спокойно засунуть лицо.

 

Как ни восхитительна банкетная еда, она все же бледнеет по сравнению с 
пудингом с тофу. Честно говоря, я почти готов стать сукой Легата, если он может 
пообещать мне двадцать четыре миски в день, хотя я сомневаюсь, что он вообще 
хочет меня больше или может себе это позволить ...

 

Удобная в своей стихии, Луо-Луо хорошо себя ведет и даже ведет несколько 
поверхностных деловых переговоров, хотя ничего не известно до тех пор, пока 
документы не будут подписаны и товары не будут доставлены. Что до моего 
затворнического учителя ... он не самый общительный и не вежливый человек, но 
мало кто обижается на его краткие ответы и недостаточную сосредоточенность 
на разговоре. Вернувшись как раз на вечерний банкет, он съел все, что было на 
тарелке, ничего не пробуя, включая овощи, которые он так обычно ненавидит, и 
именно поэтому я знаю, что его разум застрял на той проблеме, над которой он 
работал на ферме. Я хотел бы спросить, как продвигаются его попытки 
выращивать духовные растения, но сейчас не время и не место для обсуждения 
этого вопроса. Прошло всего две недели с тех пор, как я сказал ему о своих 
подозрениях в отношении кормы Понг Понга, но учитывая, что духовному 
растению потребовалось всего шесть недель, чтобы стать достаточно большим, 
чтобы привлечь внимание мамы Бун, Тадук уже должен видеть прогресс, если 
моя догадка верна. К сожалению, из-за деликатного характера темы мы не 
обменивались письмами, и с тех пор Тадук проводил почти каждый день на 
ферме, совершенно одержимый своим новым проектом и возвращаясь в цитадель 
только для того, чтобы отпраздновать знаменательные события с Лином и 
остальные из нас.

 

По правде говоря, мне не терпится присоединиться к нему на ферме, не только 
для того, чтобы помочь, но и чтобы уйти от всех торжеств. К сожалению, из-за 
глупого Цзиксина и его зацикленности на Ло-Луо мне небезопасно уезжать из 



цитадели, и мое присутствие заставит более внимательно изучить 
экспериментальный сад духовных растений Тадука, который является секретом, 
который лучше держать в секрете.

 

... Интересно, в этом ли секрет пудинга с тофу: он сделан из духовных соевых 
бобов. Или Духовный имбирь в сиропе. Или духовный тростниковый сахар ... Я 
должен попросить Тадука попробовать выращивать духовную свеклу. Это было 
бы идеальное прикрытие, прячущее духовную свеклу на земной свекольной 
ферме, великолепно!

 

"Великий." Сообщение от Куанг Бяо прерывает мои размышления, и я чуть не 
подпрыгиваю на стуле. «Юстициар сегодня утром здесь, вместе с тремя 
другими».

 

О чем Куанг Бяо не упоминает, так это о том, что на этот раз юстициаров 
сопровождают их соответствующие эскорты, идущие в одном шаге, что делает 
зрелище весьма зрелищным. Их короткие посохи наготове, не менее сотни 
силовиков звонят четырем юстициарам, пока они хмуро топчутся по цветам на 
пути к моему столу. Море гостей расступается для этой очевидной демонстрации 
силы, и я стискиваю зубы, чтобы не приказать своему Корпусу Смерти преподать 
этим ублюдкам урок вежливости.

 

Везде каменные дорожки, но нет, мамины цветы пришлось просто 
топтать. Придурки.

 

Моя еда все еще недоедена, я проглатываю последний глоток вместе со своим 
гневом и отодвигаю тарелку. Вытирая руки и лицо платком, я беру Линь и Ло-Луо 
за руки, чтобы заверить их, что все будет хорошо. По правде говоря, я не думаю, 
что кого-то из них нужно успокаивать, поскольку Линь уже сердито смотрит на 
членов Дисциплинарного корпуса, а Ло-Ло вытянулась во весь рост, царственная 
и благородная перед лицом этой угрозы. Учитывая, что юстициары или Цзисин, 
вероятно, решили прийти сейчас, чтобы унизить меня перед таким количеством 
гостей, я сделал храброе лицо и попытался подражать Ло-Луо, пока я не 
одумался. У меня не очень хорошо получается «царственный», но я, черт возьми, 
могу быть наглым. Вздыхая, я ломаю шею, чтобы настроиться, я сверкаю улыбкой 
своим озабоченным друзьям в толпе и даже подмигиваю Цзяну:

 

Приятно знать, что Зянь не умеет во всем , потому что он ужасно умеет скрывать 
свои намерения. Также приятно знать, что он подумывает сражаться за меня с 
Дисциплинарным корпусом, но я надеюсь, что до этого не дойдет. Напрасно 
надеялся, но все равно надеялся.

 

Силовики маршируют прямо к краю моего стола, прежде чем остановиться, и 
передние ряды нависают надо мной с оружием в руках. Их черные мантии и 



покрытые лица приобретают зловещий оттенок в жутком красном свете фонарей, 
и долгие секунды никто не разговаривает. Внезапная тишина почти 
оглушительна, а горячие взгляды силовиков невыносимы, но мне стало хуже от 
Милы в хороший день. Вместо того, чтобы спрашивать, почему они здесь, я 
смотрю мимо рядов силовиков и встречаюсь взглядом с Юстициаром с 
сегодняшнего утра, узнаваемым только потому, что он стоит отдельно от 
остальных троих. Сегодня не представлено ни жетона, ни баннеров, 
объявляющих, кто они такие, ни даже упоминания о совершенных преступлениях,
когда мы обмениваемся взглядами, и, верные своему слову, мама и папа 
оставляют меня разобраться с этим самостоятельно, пока не придет время 
перевернуть доска.

 

Что, честно говоря, сейчас выглядит неплохо.

 

Поскольку юстициары уже настроены враждебно, я не вижу проблем с тем, чтобы
еще раз нажать на их кнопки. Отпустив руку Лин, просто потому, что она сидит 
справа от меня, я отодвигаю тарелку перед собой, беру свои палочки для еды и 
продолжаю есть, не прилагая никаких усилий, чтобы скрыть звук. Из толпы 
раздается кашель, когда они заглушают смех, но несколько фырканья 
ускользают, когда я глотаю чай.

 

«Императорский консорт Падающий дождь!» Не в силах больше терпеть это, 
разъяренный юстициар рычит мое имя, но это все.

 

"Да, это я." Взяв кусочек корня лотоса, я жую хрустящий клубень и говорю с 
полным ртом. «Чем я обязан этим удовольствием?»

 

«Вы притворяетесь невежественным, но этот чиновник посетил Имперского 
Консорта ранее сегодня», - заявляет Юстициар, без сомнения играя с толпой для 
эффекта. «Вы оспорили решение этого должностного лица и потребовали, чтобы 
я созвал слушание с тремя моими коллегами для представления вашего 
дела». Хотя церемониальный головной убор закрывает его лицо, в его глазах 
появляется торжествующая улыбка, когда он ждет, когда я отвечу, но все, что я 
делаю, это киваю и жду. Разочарованный моим отсутствием реакции, его улыбка 
возвращается в полную силу, когда он объявляет: «Слушание созвано, и решение 
вынесено триумвиратом юстициаров, которых вы видите здесь перед 
собой. Дастан Жандос и его предательская свита восстали против Империи и 
сражались вместе с Оскверненными в Саншу. Таким образом, они должны были 
быть приговорены к публичным пыткам до смерти, но в результате серьезной 
ошибки Имперского правосудия,

 

Я полагаю, что судья ожидал, что разразится коллективный вздох или крик, 
отсюда и его драматическая пауза, но единственный способ, которым это могло 
быть более неловко, - это сверчки, заполняющие тишину. Несколько голов 
поворачиваются туда-сюда, чтобы увидеть, есть ли Дастан в толпе, но поскольку 
это был банкет для Ду Мин Гю, рядовых не пригласили присоединиться. Хотя еда 
почти превратилась в пепел у меня во рту, я положил в рот еще один кусочек 



корня лотоса и жестом приказал юстициару продолжить. Сузив глаза от ярости, 
он говорит сквозь зубы, его голос звучит напряженно и яростно. «Таким образом, 
триумвират приговаривает предателя Дастана Жандоса и его свиту сражаться на
передовой до самой смерти. Как именно ваши приказы позволили этим 
мятежникам жить в роскошном комфорте, и ваше командование, которым они 
навсегда связаны,

 

На этот раз толпа задыхается, но мне кажется, что их удивление окрашено 
гневом и возмущением, так что я надеюсь, что это справедливо и для остальной 
части Империи, когда станет известно об этом. Подождав несколько секунд, пока 
Justicar продолжит, я наконец вижу, что ему больше нечего добавить, или, по 
крайней мере, он намерен подождать, пока я заговорю. Тщательно пережевывая 
пищу, чтобы выиграть время, я напрягаю нервы и глотаю ее, прежде чем 
спросить: «Это все?»

 

«Да, но знай ...»

 

"Понятно". Поскольку у них нет намерений протолкнуть всех бандитов или 
разграбленные товары, я протягиваю руку и приказываю Юстициару 
уйти. «Поскольку мы находимся в разгаре банкета, я не буду проводить вас».

 

"Смелый!" Рыча в притворной ярости, глаза юстициара снова выдают его, полные 
восторга от моей злостной ошибки. «Этот чиновник еще не вынес приговор, а вы 
нас прогоните? Вы можете быть Императорским Консортом, но вы не имеете 
права отдавать приказы Дисциплинарному Корпусу. Довольный, как удар, чтобы 
«поставить меня на место», юстициар высоко поднял голову и говорит: «Рядовой 
Падающий Дождь доложит…»

 

« Хммм. Ду Мин Гю, испустив пронизанный Чи фырканье, одобрил бы это, Ду Мин 
Гю украл ветер из парусов Юстициара, буквально подняв собственный сильный 
шторм, достаточно сильный, чтобы пристегнуть ремни как слуг, так и 
торговцев. Таяние так же быстро, как и появилось, ветры, работающие на энергии
Чи, успокаиваются, когда Ду Мин Гю усмехается и спрашивает: «Кто теперь 
дерзок? С каких это пор юстициары отдают приказы солдатам относительно 
развертывания или назначения? Смешной." Указывая на меня морщинистым 
пальцем, он фыркает и заявляет: «Я все еще генерал-лейтенант, так что мальчик 
будет служить под моим началом».

 

«Успокойся, товарищ Ду». Хотя его слова обращены к Ду Мин Гю, рука Нянь Зу 
лежит на плече отца, без сомнения, не давая ему разорвать Юстициара на 
части. Рядом с ним Альсанцет делает то же самое с мамой, в то время как Чарок 
сдерживает Альсанцет, цепочку эмоциональной сдержанности, которая 
наполняет меня теплом. «Падающий Дождь - это не только ваш будущий внук, но 
и солдат с севера, а вы - офицер Центрального управления, поэтому взять его под
свое командование означало бы попахивать фаворитизмом и заставить других 
думать, что вы собираетесь защитить Падающий Дождь от его наказания . Так не 
пойдет ». Качая головой, старый воин вздыхает и говорит: «Поскольку это 



настолько серьезное дело, я лично позабочусь о том, чтобы не было никакой 
нечестной игры, потому что справедливость должна восторжествовать». Встречая
мой взгляд с легким намеком на улыбку, он говорит: «Рядовой Falling Rain,

 

Вспомнив, что он однажды сказал мне о приветствии начальства, я встаю и 
приветствую своего благодетеля. «По вашему приказу, генерал-полковник, этот 
солдат подчиняется».

 

Что ж, Куан Бяо сказал, что мой почетный караул был обречен, если я не знал 
командира, который был `` добродетельным до ошибки, совершенно без слабости
и лишенный жадности, прошлых ошибок, темных секретов или любимых друзей и 
семьи, которых можно использовать против них ''. '. Если кто-то подходит под эти 
критерии, это будет Герой Северной стены, Падающая звезда Ниан Зу.

 

Думаю, это решает вопрос моей безопасности, поэтому теперь мне просто нужно 
выяснить, как сохранить жизнь Дастану и его свите.

 

... Покойся с миром Дастан?

 

...

 

Блядь.

Глава 495

После приговора юстициара Нянь Зу ожидал, что бекхай сделает то, что 
большинство желает: принять приговор, закончить банкет и собрать своих 
союзников, чтобы обсудить их следующий шаг. Вместо этого затворнические 
горные соплеменники снова удивили его, когда Баатар и остальная часть его 
семьи сидели в каменном молчании, даже не Посылая, чтобы подготовиться к 
тому, что будет дальше. Стойкий воин с безграничным потенциалом, Нянь Зу 
видел большую часть своей юности в Баатаре, человека, который жаждал острых 
ощущений битвы и стремительного прогресса на Военном Пути, но такая 
целеустремленная самоотдача дорого обходилась и многим Как и сам Ниан Зу, 
Баатар был совершенно безразличен к политике и интригам, рассматривая 
каждую проблему как проблему, которую нужно игнорировать или отбрасывать.

 

И, судя по всему, воин-полуволк видел в Дисциплинарном Корпусе последний, 
импульс, который, если бы его действовали, равнялся прямому восстанию ...

 



Час назад Ниан Зу посмеялся бы над мыслью о том, что его терпеливый, хитрый и 
стратегически мыслящий заместитель командира принимает крайне 
некомпетентное решение, например, восстать против Империи без надлежащей 
подготовки, но у каждого дракона есть обратная шкала, и «Падающий дождь» 
принадлежал Баатару. Если бы Нянь Зу не сдерживал человека физически, 
Баатар мог бы перевернуть обеденный стол и убить юстициаров на виду, когда 
они объявили о наказании его сына, - ход, который сыграл бы прямо на руку их 
врагу.

 

Праведный воин боится не Врага, устроенного против него, но должен слишком 
опасаться союзников, прячущих за спиной кинжалы. Урок усвоен с трудом, но в 
отличие от Ниан Зу, Баатару не хватало партнера с блестящим политическим 
складом ума, который научил бы его играть в эту игру. К счастью, в то время как 
Баатар и Аканай были совершенно безразличны к политике, Падающий Дождь 
быстро проявил себя, хотя и был немного надменным и высокомерным по 
отношению к вкусам Ниан Зу. Приняв его защиту, принц бекхай выпрямился, 
повернулся к юстициарам и сказал: «Если вы ждете приглашения присоединиться
к нам, я боюсь, что прием членов Дисциплинарного корпуса может быть 
истолкован как предложение взятки, поэтому в в интересах приличия, прошу вас 
удалиться, если у вас здесь нет других дел ».

 

Даже Нянь Цзу не стал бы так жестоко обращаться с правосудием не потому, что 
он не осмелился, а потому, что это не стоило головной боли. Хотя их строгие 
Клятвы не позволяли им злоупотреблять своей властью, чиновники 
Дисциплинарного Корпуса были фанатичной группой, которые представляли 
Правосудие Императора вместо него, и в их Клятвах не было ничего, что мешало 
бы им расследовать неуважительные личности более тщательно, чем 
другие. Более того, законы были мертвы, а люди живы, и отдельные юстициарии 
должны были интерпретировать законы так, как они считали нужным, как в этом 
самом случае с Дастаном Жандосом. Колючий субъект, сохранивший жизнь 
мятежнику, сражавшемуся вместе с Оскверненным, но мальчик 
продемонстрировал Чистоту и оказался в здравом уме, как и другие выжившие из
его свиты.

 

Тем не менее, этот шаг Дисциплинарного корпуса не понравился бы большинству 
знати Империи, поскольку он создал прецедент, в котором они могли оказаться 
на передовой, если их рабы окажутся слишком выдающимися ...

 

Факт Falling Rain прояснил, заявив об этом вслух, выразив свое недовольство еще 
до того, как Enforcers скрылись из виду. «Похоже, я слишком хорошо тренировал 
своих рабов и обращался с ними», - сказал он, покачивая головой с притворным 
самообвинением, когда гости вежливо усмехнулись в ответ. «Такой тяжкий грех - 
защищать жизни моих солдат на поле боя и обеспечивать их высокий моральный 
дух в периоды отдыха». На этот раз больше смеха, в том числе искренний от Ниан
Зу, впечатленный быстротой мальчика. Было бы неплохо напомнить всем 
присутствующим о его образцовых достижениях военного времени, о том, что он 
убил больше Оскверненных и потерял меньше солдат, чем любой другой младший
офицер на передовой, не говоря уже о его непрерывном послужном списке дней, 
проведенных на передовой. "Независимо от того. Мне стало скучно сидеть весь 
день в Цитадели, так что поездка на передовую творит чудеса с моим 
настроением ». Подняв чашку толпе, он улыбнулся, когда гости подняли свою, и 



сказал: «Всем нашим гостям сегодня вечером этот Императорский консорт 
приносит свои самые смиренные и сердечные извинения за испорченные ночные 
торжества, а я выпью штраф в раскаянии. ”

 

Умно сначала извиниться перед гостями, бесплатно повысив их значимость для 
себя, поскольку почетный гость товарищ Ду уже прочно лежал в кармане. Даже 
тогда Рейн не забыл извиниться перед товарищем Ду и даже предложил тост за 
Нянь Зу в качестве благодарности. После трех чашек у мальчика уже дрожали 
ноги, но он упорствовал и пригласил гостей остаться и повеселиться. Мало кто 
принял его предложение, хотя большинство осталось, чтобы вежливо 
попрощаться со своими хозяевами, прежде чем поспешно отступить, не разрывая 
связи с бекаями и не вступая в бой с дисциплинарным корпусом, поскольку всем 
присутствующим было ясно, что юстициары продвигали политическую повестку 
дня. Иначе зачем им действовать так своевольно против молодого Имперского 
Героя, такого как Падающий Дождь, и по такому второстепенному и почти 
несущественному делу?

 

Даже такой «ламмокс», как Ниан Зу, мог видеть, что это означало, что замешан 
другой имперский отпрыск, имеющий глубокие связи с канцелярией премьер-
министра и обладающий таким влиянием на дисциплинарный корпус ...

 

Хотя любопытно узнать, что сделал Падающий Дождь, чтобы спровоцировать 
такого могущественного врага, Баатар и Аканай были слишком заняты, проводя 
своих гостей, чтобы подробно объяснять ситуацию, а товарищ Ду в таком 
отвратительном настроении только самые смелые души осмеливались 
приближаться к нему. Хорошо разбираясь в таких вопросах, Ре Даин сидел рядом 
с ее крестным и прощался с гостями вместо него, в то время как его внучка Ян 
держалась за его руку и тихо говорила, пытаясь поднять ему настроение. Они оба
были хорошими детьми и напомнили Нянь Зу о том, что могло бы быть, если бы он
больше поддерживал Ду И и Юйчжэня, но после того, через что он прошел, чтобы 
разорвать связи со своей собственной семьей, Нянь Зу не горел желанием 
начинать. новенький.

 

По крайней мере, не было до недавнего времени, но было уже слишком поздно 
для сожалений. В то время как товарищ Ду усыновил Яня своей внучкой всего два
года назад, у Нянь Зу не хватало кожи, достаточно толстой, чтобы спросить 
Ючжэнь, хочет ли она другого отца или схватить сирот Бекхая, не говоря уже о 
том, что он мало что мог предложить будущему наследнику. Его богатство было 
посредственным, его учения посредственными, а его титулы не передавались по 
наследству, поэтому единственное, что он должен был завещать, - это целый 
сонм обид, которые только и ждали развязки. Было ясно видно, как было 
написано на стене: время Нянь Цзу пришло и прошло, и мир знал это, поэтому он 
сидел здесь и вертел большими пальцами, в то время как все бросились 
засвидетельствовать свое почтение людям, сидящим за этим столом, которые 
имели значение.

 

Возможно, ему удастся взять страницу из «Падающего дождя» и вырастить 
одного или трех дикой кошки для общения ...



 

Все изменилось, когда ему исполнилось сто лет в начале этого года, поскольку он
больше не занимал первое место среди своих сверстников как сильнейший воин 
на Севере, единственный решающий воин, который мог изменить исход любого 
судебного разбирательства или спора. Вместо этого он не имел ни малейшего 
представления о том, как он сможет справиться с другими монстрами вековой 
давности, потому что даже при том, что он был уверен в убийстве Зверя предков 
в засаде, у него не было иллюзий противостоять даже полушагу Божественности. 
в единоборстве или даже далеко не в этом. Возьмем, к примеру, товарища Ду, 
который положил конец многолетним слухам о своей немощи после серьезного 
поражения женатых экзархов Бралтона и Эриен в бескровном спарринге около 
двух лет назад, когда он посетил Северный мост. Хотя Ниан Зу мог победить 
грозную пару в открытом матче, он не был настолько высокомерен, чтобы 
поверить в то, что сможет сделать это, никого не ранив, как товарищ Ду. Убивать 
было легко, выжить трудно, а победить врагов без кровопролития - самый 
трудный подвиг из всех, один товарищ Дю справился с относительной легкостью, 
по словам самого Бралтона.

 

И теперь, Ду Мин Гю, этот монстр в человеческой коже, считается одним из 
ровесников Нянь Цзу, не говоря уже обо всех многовековых скрытых драконах 
Империи, таких как Аканай и ее муж Хусольт. В возрасте менее восьмидесяти лет 
Баатар был уже достаточно силен, чтобы соответствовать Ниан Зу, так насколько 
же сильным будет его уважаемый наставник?

 

Имея в запасе время и внимание, он перестал сетовать на старость и обратил 
пристальное внимание на то, как ведут себя гости Бекхая, ибо различия 
говорили. Первыми ушли подхалимы и торговцы, бросившиеся защищать свои 
задницы, чтобы глаза Дисциплинарного корпуса не повернулись в их сторону, за 
ними последовали паразиты, поднимающиеся по лестнице, которые 
присоединились к бекхаи в надежде на успех верхом на фалдах. . Следующими 
ушли те друзья-писатели-соперники, могущественные фракции, которые видели в
Бекхае угрозу, но еще не сделали выбор между столкновением или 
компромиссом. Они остались не для того, чтобы выразить поддержку, а для того, 
чтобы подколоть своих потенциальных противников или узнать что-нибудь 
интересное, но в целом бекхай хранит молчание относительно причины 
ненормального поведения юстициаров.

 

Ах, какая трата. Если бы его Ядро не было разбито, из него получился бы 
прекрасный воин, имя которого потрясло бы Империю на десятилетия 
вперед. Возможно, он мог бы даже стать следующим Рё Дэ Чжон или Лу Ан Цзин, 
но теперь все надежды Бекхая возлагались на Герела, талантливого воина с 
обещаниями, но которому не хватало обаяния и харизмы Рейна.

 

Возьмем, к примеру, круг товарищей мальчика, каждый из которых предан своей 
вине. Известные и не очень известные личности подошли, чтобы передать ему 
привет, такие люди, как Оуян Юхуань, Экзарх Бралтон и Эриен, майор Чу Синьюэ 
и другие полевые офицеры, которые сражались вместе с ним в Саншу. Затем 
были его сверстники, такие как Ситу Цзя Цзянь, Хан Бошуи, Цзинь ЧжиЛань, Тонг 
Да Фунг, Ву Гам и многие другие, каждый из которых был потенциальным 
соперником, но все они твердо стояли рядом со своим другом, хотя некоторые из 



них были более стойкими, чем большинство. Верность Цзя Цзяня особенно 
удивила Нянь Цзу, потому что, хотя он не слышал просьбу своего маленького 
члена клана, которая была доставлена через Отправку, это было достаточно 
легко сделать из ответа Падающего Дождя. «Не глупи», - прошептал 
искалеченный молодой человек, обнимая своего друга, интимный жест, от 
которого у распространителей слухов текут слюнки без конца. «Если вы пойдете с
нами, мои враги попытаются настроить вас против меня. Твоя мама, твой дядя, 
семья твоей наложницы, их безопасность будут поставлены под угрозу из-за того,
что заставят тебя за руку ». Закатив глаза в ответ на горячую отправку Цзяня, 
Рейн продолжил: «Конечно, я доверяю тебе, но зачем давать им такую 
возможность? Если тебя там нет, то нет смысла шантажировать тебя, и мне не 
нужно расстраиваться из-за того, что ты и вся твоя семья убиты. Не волнуйтесь, 
со мной все будет в порядке, плюс Ниан Зу - идеальный кандидат, чтобы 
присматривать за мной, которого практически невозможно шантажировать, 
любимый генерал-полковник с безупречным послужным списком и без семьи или 
друзей, о которых можно было бы говорить ». семья твоей наложницы, их 
безопасность будет поставлена под угрозу, чтобы силой заставить твою 
руку. Закатив глаза в ответ на горячую отправку Цзяня, Рейн продолжил: 
«Конечно, я доверяю тебе, но зачем давать им такую возможность? Если тебя там 
нет, то нет смысла шантажировать тебя, и мне не нужно расстраиваться из-за 
того, что ты и вся твоя семья убиты. Не волнуйтесь, со мной все будет хорошо, к 
тому же Ниан Зу - идеальный кандидат, чтобы присматривать за мной, которого 
практически невозможно шантажировать, любимый генерал-полковник с 
безупречным послужным списком и без семьи или друзей, о которых можно было 
бы говорить ». семья твоей наложницы, их безопасность будет поставлена под 
угрозу, чтобы силой заставить твою руку. Закатив глаза в ответ на горячую 
отправку Цзяня, Рейн продолжил: «Конечно, я доверяю тебе, но зачем давать им 
такую возможность? Если тебя там нет, то нет смысла шантажировать тебя, и мне
не нужно расстраиваться из-за того, что ты и вся твоя семья убиты. Не 
волнуйтесь, со мной все будет хорошо, к тому же Ниан Зу - идеальный кандидат, 
чтобы присматривать за мной, которого практически невозможно 
шантажировать, любимый генерал-полковник с безупречным послужным списком 
и без семьи или друзей, о которых можно было бы говорить ». и я не должен 
чувствовать себя плохо из-за того, что убил тебя и всю твою семью. Не 
волнуйтесь, со мной все будет хорошо, к тому же Ниан Зу - идеальный кандидат, 
чтобы присматривать за мной, которого практически невозможно 
шантажировать, любимый генерал-полковник с безупречным послужным списком 
и без семьи или друзей, о которых можно было бы говорить ». и я не должен 
чувствовать себя плохо из-за того, что убил тебя и всю твою семью. Не 
волнуйтесь, со мной все будет хорошо, к тому же Ниан Зу - идеальный кандидат, 
чтобы присматривать за мной, которого практически невозможно 
шантажировать, любимый генерал-полковник с безупречным послужным списком 
и без семьи или друзей, о которых можно было бы говорить ».

 

... Этот последний кусочек ранил больше, чем Ниан Зу когда-либо признал бы, но 
мальчик не ошибся.

 

Разговор Рейна практически повторился с Бошуи, за исключением того, что 
племянник Бохая выглядел менее убедительно, его глаза светились поклонением 
и восхищением, когда он встретился с его благодетелем. Было время, когда 
называть Бошуи посредственным было бы слишком большим комплиментом, но 
после встречи с Рейном он обогнал своих сверстников за два коротких года и 
превратился в гигантского медведя человека, который не только стабилизировал 
его хрупкость. Аура и сформировал свой Натальный дворец, но также развил свои
владения, чтобы стать грозным экспертом. Услышав это, БоШуи сказал, что всем в



своей жизни он обязан Падшему дождю, и Нянь Цзу верил в это. Один раз может 
быть совпадением, но то, что так много Экспертов, вышедших из свиты 
Падающего Дождя за столь короткое время, говорили не только о простой удаче 
или случайности,

 

Другие могли подумать, что он оказал Баатару услугу, взяв под свое крыло 
относительно неизвестного воина, но только Ниан Зу знал, как трудно было 
убедить упрямого соплеменника принять мантию в качестве следующего Героя 
Стены. Они оба хотели сохранить провинцию в безопасности, но Баатара не 
заботила слава или признание, а только то, что у него был подходящий выход для
его агрессивной полуволчьей натуры. В конце концов, он согласился только после
фиаско с Конкурсом Общества, не потому, что он надеялся, что Нянь Зу сможет 
помочь мирно положить конец всему, а потому, что он попытался урегулировать 
ситуацию, даже не прося об этом. В глазах Баатара он задолжал Ниан Зу услугу, 
которую он заплатил, приняв повышение до генерал-майора и заместителя 
командира у Стены.

 

Упрямая и непонятная группа, эти Бекхай, но благородная и непоколебимая, что 
было больше, чем мог бы сказать Нянь Цзу.

 

Когда последний гость наконец ушел, он упал рядом с Ючжэнем, Эксцентричным 
Гамом и Оуян Юйхуанем, чтобы последовать за Баатаром и его семьей обратно в 
поместье, медленная и почти комичная процессия благодаря неуклюжей походке 
Рейна и суетливой, летаргической Божественной Черепахе, кивающей. каждые 
несколько шагов, сопровождая его до дома. Почему они не устроили мальчику 
паланкин, Ниан Зу не мог сказать, но, потратив пять минут на то, чтобы проехать 
несколько сотен метров до особняка, его терпение почти иссякло. Как только все 
пожелали Божественной Черепахе спокойной ночи и он почувствовал явное 
подавление звукового барьера вокруг себя, он спросил: «Ну?»

 

Как всегда с каменным лицом, Баатар только покачал головой, но Аканай был не 
так вежлив. «Хммм», - фыркнула грозная женщина, глядя на него ледяным 
взглядом. «Ты не должен был вмешиваться в дела Бехая».

 

Не та благодарность, которую он ожидал за то, что слепо прыгнул в огонь, но для 
того, чтобы запугать Нянь Цзу, потребуется нечто большее, чем неблагодарность 
и пристальный взгляд. "Вмешиваться? Вы все выглядели готовыми к убийству и 
измене, поэтому, если бы я не «вмешался», мы, вероятно, были бы вовлечены в 
смертельный бой ».

 

«Какое счастье для вас».

 

«Ты злишься, женщина?» Не желая отступать, Нянь Зу осторожно огляделся 
вокруг и приготовился к бою не потому, что он верил, что его жизнь в опасности, 
но он не видел смысла рисковать. «Я командую здесь, в цитадели, более чем 



миллионом солдат, а у вас их меньше пятнадцати тысяч. Даже если 
предположить, что каждый из ваших воинов стоит шестьдесят моих, когда пыль 
уляжется, у меня останется армия больше, чем та, с которой вы начали ». Не 
говоря уже о многочисленных фортах и войсках, разбросанных между отсюда и 
Суйхуа, или о бесчисленных Пиковых Экспертах, которые были бы обязаны помочь
выследить Бекхай, если бы их объявили предателями, но Нянь Цзу чувствовал, 
что его точка зрения была достигнута.

 

Кроме того, Баатар выглядел готовым разорвать его на куски из-за его 
неуважительного тона, хотя, как ни странно, муж Аканай Хусольт не обращал 
внимания на происходящее, обмениваясь тихими словами со святым врачом 
Тадуком, который с хмурым лицом стоял, защищая Рейна. Это было то, чего 
нужно было остерегаться; Немногие помнили, что целители могут покончить с 
жизнью так же легко, как и спасти их, а в своей сфере деятельности Святой 
Медик не имел себе равных.

 

«Отложив в сторону гипотезы, - сказал Аканай, игнорируя точку зрения Ниан Зу, - 
твое вмешательство не было ни необходимым, ни оцененным. Бехай защищают 
своих, а твое вмешательство все испортило ». Показав мальчику большим 
пальцем, она объяснила: «Теперь он думает, что переживет это путешествие на 
передовую, но я не столь оптимистичен».

 

«А совершение открытого восстания - другое дело?» Мать Небесная, 
действительно ли до этого дошло? Бехай разрывает связи с Империей, а потомки 
Империи убивают друг друга в военное время? С другой стороны, Рейн, вероятно, 
не считался «настоящим» отпрыском в глазах восточной знати, но им все равно 
придется отчитываться за своего покровителя, легата. Во что ввязался 
мальчик? «Расскажи мне все», - потребовал он, наконец признав, что 
недостаточно осведомлен о ситуации. «Легат включил Бехая?»

 

«Нет, мы в большом долгу перед ним», - прорычал Баатар, его жена держала его 
за руку и успокаивала. «Наши проблемы проистекают из Ян Цзисина, сына 
премьер-министра, пустоголового придурка, который хочет забрать Чжэн Ло».

 

...

 

Из всех недальновидных, недальновидных и глуповатых причин бунтовать эта 
должна была быть наихудшей. Или лучше, в зависимости от того, как на это 
смотреть. Сражение из-за женщины, поистине падение многих великих 
мужчин. «... Ненавижу быть черствым, но разве отказ от нее - это не вариант?»

 

"Конечно, это." На этот раз заговорил Сарнаи, а супруга, о которой идет речь, в 
испуге засохла. «Но Рейн спросила, не хочет ли она уйти с этим хулиганом, и она 
сказала нет. В таком случае девушка остается, окончание обсуждения. Цзисин не 



похож на человека, привыкшего к разочарованию, но я с нетерпением жду 
возможности преподать ему полезный урок по этому вопросу ».

 

К счастью, Оуян Юйхуань избавил его от необходимости настаивать на этом и 
высказал за него свои мысли. «Все это для Имперского Слуги. Это действительно 
того стоит? "

 

«Она не просто Имперская Слуга», - ответил Сарнай, ее взгляд не выдержал 
никаких возражений. «Чжэн Ло - супруга моего сына и моя первая невестка. Она 
из бехайцев, ее дети будут из бехайцев, ее внуки будут из бекхайцев, и мы будем 
сражаться до смерти, чтобы защитить ее ».

 

... Упрямый и непонятный, но благородный и стойкий.

 

Перед лицом честности Бекхая и слезливой радости Чжэн Ло Нянь Цзу не мог 
ничего сделать, кроме как принять вещи такими, какие они есть. К счастью, это 
была просто ссора между молодым поколением и ничего более серьезного, а это 
означало, что это должно быть достаточно простое дело, чтобы защитить Рейна 
от имперских махинаций. С легатом, контролирующим командование на поле боя,
а Ючжэнь занимался логистикой, все, что нужно было сделать Нянь Зу, - это 
следить за своими «союзниками» и следить, чтобы Рейн не подвергался 
опасности. Насколько это могло быть сложно?

 

Хотя он не слышал, как открылись двери внутреннего двора, он почувствовал 
порыв ветра, который сопровождал это, и повернулся, чтобы встретить 
возможную угрозу. Маршируя во главе своей бывшей свиты, Дастан Чжандос 
шагнул вперед с обнаженным оружием и мрачным выражением лица, 
подталкивая Нянь Зу и всех на своем пути, чтобы они встали перед Рейном. Упав 
на колени, около дюжины повстанцев из Саншу первыми представили свое 
оружие рукоятью Дождя. «Наша жизнь принадлежит вам», - сказали они как 
один, их голоса были решительными и непоколебимыми, каждый из них не мог 
прямо попросить Рейна убить их из-за их клятв, но тем не менее доказал свою 
верность и преданность своими действиями.

 

Как Падающий Дождь мог быть так любим своим народом, но столь враждебным 
к посторонним, было непонятно, но наблюдение за пылкой преданностью в глазах
этих осужденных предателей доказывало ценность Рейна, поскольку немногие 
офицеры могли вызвать такие чувства у солдат, подчинявшихся им. 
командование, не говоря уже о солдатах-рабах, которые когда-то были на 
стороне Оскверненных.

 

Однако в ответ на эту трогательную демонстрацию мальчик застонал и закатил 
глаза. «Не будь дураком. Чего бы ты добился убийством? " Ошеломленный 
предупреждением, Дастан был не один в своем замешательстве, поскольку Нянь 
Цзу и все остальные, кроме Юйчжэня и Чжэн Ло, обратились к Рейну за 



разъяснениями. Плохо скрывая свое презрение к их невежеству, Рейн объяснил: 
«Их убийство ничего не дает. Конечно, мне больше не придется идти на 
передовую, но Цзиксин просто найдет другое оправдание. Он снял все другие 
обвинения, а это значит, что его конечной целью было поставить меня на 
передовую, и, поскольку легат позволил это, я уверен, что он хочет того же, хотя 
и по другим причинам. Иначе зачем ему назначить брата Бяо в мой почетный 
караул? Мне не нужен эксперт по пикам, чтобы охранять меня, если я сижу в 
безопасности в цитадели, нравится вам это или нет, это происходит, и я бы 
предпочел, чтобы мой друг, владеющий Доменом, был жив и охранял меня 
». Пожав плечами, он добавил: «Кроме того, разве Император не одобряет 
молодые таланты? Дастан и Сахб - рабы и мятежники, но они все еще невероятно 
талантливы, поэтому их убийство не будет выглядеть трусливым, мы даже можем
быть наказаны за это ».

 

... Обычно Ниан Зу раскритиковал бы любого, кто осмелился бы назвать его 
«чертовски глупым», но, учитывая, что он был готов сам покончить с жизнью 
Дастана, критика была вполне обоснованной.

 

Отведя рукоять топора Дастана в сторону, Рейн нахмурился и сказал: «Ты уже 
преклонил колени и драматичен? Завтра я направляюсь на передовую, и только 
вы, мой почетный караул и Ниан Зу должны защищать меня, так что вам, 
вероятно, стоит немного отдохнуть и позволить мне сделать то же самое 
». Подняв руку, чтобы предотвратить все аргументы, он повернулся к трем своим 
невестам и сказал: «Нет, никто из вас не пойдет со мной». Повернувшись к 
девушке-полукошке, он добавил: «Ну ... кроме Сун, потому что она должна ... 
Извини. Стражей Хишига тоже нет, поэтому Джучи и Аргат могут остаться 
здесь. Однако нам понадобятся люди, чтобы охранять Сун. Да, даже ты должен 
остаться, дедушка Ду, что ты будешь делать, если они доберутся до ... как его 
зовут. Знаешь ... ребенок Кая. В любом случае, любой, кто придет, просто станет 
целью для эксплуатации, и чем меньше вариантов мы оставим Джиксин, тем 
легче будет угадать его следующий ход ». Повернувшись к Чжэн Ло, он спросил: 
«Как дела с подделкой? И я подумал ... "

 

Было невероятно наблюдать, как этот молодой, искалеченный герой берет на 
себя управление во внутреннем дворе, заполненном не менее чем четырьмя 
генеральными офицерами и несколькими экспертами и экспертами Пика, но в 
глазах Нянь Зу это казалось странным. Даже если мальчик так и не восстановит 
свою боевую силу, его разум все еще будет в здравом уме, и он сможет научиться 
быть таким же, как когда-то был Ду И, блестящим и хитрым стратегом, который 
натравливал своих врагов друг на друга и всегда побеждал.

 

... Конечно, Рейн не был таким блестящим и далеко не таким хитрым, но у него 
было достаточно времени, чтобы учиться у Нянь Зу, Героя Северной Стены, 
который стоял рядом, чтобы защитить его.

 

Что еще делать неуместному старику, если не уступать дорогу будущему?



Глава 496

«Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет !»

 

Какими бы упрямыми и несговорчивыми ни были бекаи, они ничего не знали о Мэй
Линь. Щеки надулись, глаза наполнились слезами, моя милая жена цепляется за 
мои запястья и отказывается отпускать, пока я не позволю ей идти своим путем, 
хотя я провел последний час, сидя во дворе и пытаясь убедить ее отказаться от 
своей глупости идея пойти вместе. Как бы мне ни было больно видеть ее такой 
несчастной, я не уступлю и не приведу ее с собой на передовую, но она 
неумолима в своих усилиях, хотя я уже убедил всех остальных, что это для 
Лучший.

 

Ну ... Я не уверен, что уверен. Аканай, похоже, все еще не слишком доволен тем, 
как идут дела, и мама занята спором с командиром стражи и ее дружками в 
стороне, но, по крайней мере, папа перестал хмуриться, и Хусольт сказал мне 
сделать то, что нужно сделать. Как всегда прагматичная, Мила не стала спорить 
и просто объявила, что не будет настаивать на том, чтобы пойти со мной, потому 
что ей нужно было закончить слишком много работы, но также что она отомстит 
за меня, если я умру. Сонг просто кивнула, когда ей сказали, что она пойдет с, 
хотя ее уши также дернулись в недолгом проявлении волнения, без сомнения, от 
желания вернуться в гущу битвы. Тадук еще не вмешался, но, учитывая, что он 
стоял позади меня и хватал меня за плечи с тех пор, как ушли юстициарии, я бы 
сказал, что он не слишком доволен Дисциплинарным корпусом, но бессилен что-
либо с этим поделать. Мой милый учитель - добродушный человек, который 
слишком добр для этого мира, и мне больно видеть его таким расстроенным, но 
каждый из нас ничего не может сделать. Даже если мы с Ло-Луо инсценировали 
нашу смерть и ускользнули обратно в горы, чтобы жить в безвестности, нет 
никакой гарантии, что Цзисин просто сдастся и уйдет домой. По всей 
вероятности, он устроит истерику и вылечит свой гнев на Бехай и моих 
союзников, плюс еще есть второстепенная проблема армии Оскверненных, с 
которой нужно бороться ...

 

Жизнь становится слишком сложной. Все, что я хочу, - это пять жен, много детей 
и гигантский зверинец очаровательных парней, а также деньги, необходимые для
поддержания моего дорогого образа жизни. Об этом так много нужно?

 

... Что ж, я также хочу улучшить общий уровень жизни и достичь вершины 
военной мощи, не говоря уже о том, чтобы произвести революцию в образе 
мышления Империи и поднять их мораль до более приемлемого уровня. О, и 
избавиться от всех Призраков и Демонов тоже было бы неплохо, не говоря уже о 
решении всей головоломки Анафемы, и ...

 

Хорошо, я прошу многого. Так что подайте на меня в суд.

 



Не имея возможности продолжать спорить с Лин, я поднимаю ее и сажаю к себе 
на колени, прижимая к себе, в то время как она зарывается лицом мне в плечо и 
без конца дуется. Я ломаю голову в поисках аргумента и не могу подобрать слов, 
потому что, по правде говоря, я хочу, чтобы она была рядом со мной, но не на 
передовой. Несмотря на всю мою браваду, я действительно не хочу идти, потому 
что война была ужасающим опытом, даже когда у меня были силы стоять и 
сражаться. Несмотря на то, что я искалечен, я даже не могу бегать в одиночку, а 
это значит, что я буду полностью полагаться на Нянь Зу и Корпус Смерти, чтобы 
обезопасить меня, - тревожная перспектива, если она когда-либо существовала.

 

Это неприятное чувство - быть уязвимым и беспомощным, почти хуже, чем 
прежняя ежедневная агония. С физической болью легко справиться, но совсем 
другое дело - боль бессилия. Как будто я снова вернулся в шахты, отчаянно 
трудясь в тщетных надеждах, что Гортан и его дружки не заметят меня сегодня, 
но я знаю, что уже слишком поздно. Они видели меня и назначили наказание, но 
оно не наступит, пока я не сделаю свою часть. Тогда камней было достаточно, а 
сегодня он выходит из Цитадели, то же дерьмо в другой день.

 

Говоря тихо в надежде, что меня не услышат, я шепчу правду Лин на ухо. «Дело 
не в том, что я не хочу, чтобы ты была рядом со мной, женушка, но брать тебя с 
собой слишком опасно. Это будет не обычная поездка на передовую, и не только 
потому, что мое Ядро разбито. Суд правосудия - это фарс, уловка, чтобы 
вытащить меня из цитадели и подальше от посторонних глаз, чтобы Цзиксин мог 
нанести удар. Если взять тебя с собой, ты попадешь прямо в логово льва, 
понимаешь?

 

«Тогда не уходи». Сменив тактику быстрее, чем я могу уследить, Лин сжимает 
меня крепко, как будто все будет хорошо, если она никогда не 
отпустит. «Оспорите приговор и потребуйте суда поединком, тогда вы можете 
остаться».

 

«Я мог бы, но это даст нам самое большее несколько дней. Цзиксин просто 
придумал еще один план, чтобы меня отослать ». Если мы даже выиграем. Куанг 
Бяо - 37-летний эксперт по пикам, и Цзисин бросил его без суеты. Кто знает, 
сколько других могущественных воинов у него наготове? «Кроме того, как я могу 
попросить Милу, папу и Гранд-наставника рискнуть своими жизнями только для 
того, чтобы я мог оставаться в безопасности, не говоря уже о всех Бекхаях? Я не 
буду этого делать, Лин, ты меня знаешь лучше этого.

 

"Но -"

 

«Хватит Линь-Линь». Несмотря на то, что в его тоне прозвучало лишь немного 
стали, полусухое заявление Тадука - лучшее, что он когда-либо делал, чтобы 
упрекнуть свою любимую дочь, поэтому один взгляд на его лицо, и Лин замолкает
без протеста. Отпустив одну руку от моего плеча, чтобы погладить ее по голове, 
Тадук не объясняет, почему он упрекнул ее, и никто не спрашивает почему, 
потому что так должно быть. Я жертвенная пешка легата, и я с трудом 



справляюсь со своей работой, если буду сидеть на корточках в 
цитадели. Джиксин - не единственный человек в моем дерьмовом списке, но мама
и папа все еще думают о Легате как о моем благодетеле, и я с трудом принимаю 
эту концепцию. Хотя он действительно помог мне, он сделал это только для того, 
чтобы я могла отвлечь Джиксина и других его врагов, так что, как я полагаю, 
весы уравновешиваются, когда я выхожу. Забыть благодарность,

 

Все еще обнимая свою надутую женушку, я прижимаюсь к ней, пытаясь понять, 
что будет дальше. Помимо семьи, остальные наши гости уже давно уехали, и 
Ниан Зу стал первым, как только он твердо понял ситуацию. Слишком занятая 
убеждением остальных членов моей семьи отпустить меня вместо того, чтобы 
открыто восстать, у меня не было возможности спросить его о его планах. Я знаю,
что он намерен присоединиться к моей ситуации, чтобы «наблюдать», но он не 
сказал, будет ли он приходить один, с группой надежных охранников или с целой 
армией. Я предполагаю, что это группа надежных охранников, потому что в 
данном случае больше не обязательно лучше. Как сказал Куанг Бяо, любого 
случайного солдата можно повернуть на сторону Цзисина путем подкупа или 
шантажа, а это значит, что кроме Корпуса смерти и других солдат-рабов, мне 
нужно опасаться тех, кому я доверяю.

 

... Как Ниан Зу.

 

Нет, не надо пить паранойю. Если Нянь Зу хотел, чтобы я умерла, все, что ему 
нужно было сделать, это молчать и позволить всему разыграться. Ду Мин Гю, 
сопровождающий меня на передовую, ничем не отличался бы от Нянь Цзу, 
идущего по нему, и на самом деле, вероятно, было бы легче передвигаться. Все, 
что нужно было сделать Цзисину, - это получить Ду Мин Гю его собственное 
сообщение и отправить его куда-нибудь без меня, что не является сложной 
задачей, если Нянь Цзу уже находится в кармане Ян.

 

Что касается остальных наших гостей, я понятия не имею, где они думают. Будет 
ли Юйчжэнь работать с отцом и Ло-Луо, чтобы противостоять политическим и 
экономическим атакам? Придет ли Тиран и защитит ли меня от угроз? Когда Ву 
Гам сказал, что встанет на мою сторону, имел ли он в виду, что протянет руку 
помощи, или что он буквально будет стоять рядом со мной и ждать, пока я умру, 
прежде чем броситься к Яну? «Дедушка» Ду читать легче всего: он отправляется 
в постель без единого «до свидания», без сомнения, уже учитывая, кого он хочет 
в качестве своего следующего внука, прагматика в душе. Я делаю ставку на 
вышеупомянутого Ву Гама, иначе зачем «дедушка» пригласил многообещающего 
молодого полукровки поехать с ним? Я не могу представить это потому, что ему 
нравится компания Эксцентрика Гэма, но опять же, Ду Мин Гю - старый холостяк, 
который никогда не был женат,

 

Что касается Янь, она не была слишком довольна моим решением и ушла с 
«дедушкой» Ду. Дело не в том, что она разочаровалась во мне в гневе, а скорее 
наоборот, без сомнения, используя ту небольшую политическую силу, которая у 
нее есть, чтобы попытаться спасти меня от моей судьбы, обращаясь не только к 
своему любящему дедушке, но и к своей ужасающей сестре Да'ин. и 
могущественная семья Ре, стоящая за ней. Я не ожидаю, что что-то случится, 



потому что даже несмотря на то, что грозный Даин пел мне дифирамбы, а Союн ...
любит (?) Фуна, нет никакой пользы, если семья Ре поддержит калеку против Сын 
премьер-министра. Может быть, если бы я был еще бодрым и здоровым, все было 
бы по-другому, но при нынешних обстоятельствах я всего лишь обуза.

 

Давайте будем правдой ... Раньше я тоже был обузой, теперь просто обузой 
больше. Слава и репутация мимолетны, но сила - это все, урок, который я бы 
никогда не забыл.

 

К тому времени, когда Тадук наконец убеждает Линь оставить меня в покое и 
лечь спать, луна уже сидит высоко в небе, и я почти слишком устал, чтобы 
стоять. С опозданием желая не забыть спросить, как дела в саду духовных 
растений, я отклоняю предложение Алсанцета помочь мне вернуться и встать на 
ноги, гадая о первопричине моей немощи, пока иду обратно в свою комнату. По 
словам Тадука, Токты и других целителей Бекхай, которых я видел, пудинг с тофу
в значительной степени вылечил все мои заметные травмы, поэтому не должно 
быть причин, по которым я не могу ходить без посторонней помощи, но я не 
могу. Я все еще истощаюсь и выздоравливаю, но со мной больше нет ничего 
плохого в физическом плане, так почему я не могу стоять на своих двух 
ногах? Это уже не вопрос плохого здоровья, а скорее подавление мира, в котором
мы живем,

 

Кроме того, это могло иметь какое-то отношение к моему скелету с тяжелой 
задницей. У меня выступающие кости, и я все еще вешу более ста килограммов, 
что по понятным причинам трудно таскать без каких-либо мышц. Тем не менее, 
все это не имеет смысла. Как обычные крестьяне без ядер или боевой подготовки 
могут выдержать эту гнетущую атмосферу? В том же духе, как они 
восстанавливают зубы без лечения? «Незнание» - это не ответ, по крайней мере, 
бесполезный. Это все равно, что спросить «как плавают рыбы» и ответить 
«инстинкт», что не совсем неправильно, просто бесполезный ответ.

 

Возможно, записи Чжэнь Ши прольют свет на этот вопрос. Я могу спать, пока мы 
путешествуем, но кто знает, когда я снова найду время, чтобы 
почитать. Наверное, мне не стоит брать с собой книги и отдавать их Фу Чжу Ли, 
но я оставлю их хотя бы на одну ночь.

 

Мои планы свернуться калачиком с книгой и умереть внутри прерываются, как 
только я прихожу в свою комнату, где меня встречает большая лужа для 
объятий. Глядя вверх с недовольным воплем, Джимджам вздыхает и опускает 
голову, не давая Балу встать, чтобы поздороваться, но Банджо шлепается, чтобы 
прижаться лицом к моему бедру. Его большие карие глаза, булькающие, как 
моторная лодка, такие теплые и любящие в сияющем свете свечи, но не такие 
милые, как у Аури. Даже не вставая, Аури выгибает спину и тянется, пока тащит 
себя через комнату, его живот упирается в землю, а ноги растопырены позади 
него - милая и восхитительная реакция, которая заставляет меня вздрагивать от 
боли за его мужественность, хотя и от его широкой глаза и тупая ухмылка, Аури, 
похоже, не испытывает дискомфорта. Воркование и ласки изо всех сил,

 



Это та жизнь, которую я хочу, блаженство и счастье, которых я жажду. Что я могу
сказать? Мама Бун сделала это.

 

Слишком очарованная моими сладкими клубами, чтобы обращать внимание на 
мое окружение, я принялась принуждать своих младенцев обратно в лужу для 
объятий, желая, чтобы я могла сфотографироваться, чтобы показать 
всем. Большинству все равно, кроме, может быть, Яна, Лин и Сун, но я все же хочу
показать миру, насколько восхитительны мои попы, особенно Аури, когда он 
лежит на спине и трет глаза, так мило, что это вызывает диабет. К сожалению, 
мне придется оставить их здесь, пока я буду ловить наживку для Легата, а это 
значит, что я не увижу их как минимум месяц. Я буду очень по ним скучать ...

 

Поглаживая свои попы и наслаждаясь их сонными выходками, я решаю 
попрощаться с Роком и его паствой перед тем, как уйти утром. Все они ночуют 
над комнатой Сонг, в большом сарае, который я построил для них, но я не часто 
бываю, потому что лестница - это ужасно. Последний раз я проверил, что Ипи и 
еще несколько человек отложили яйца, чего они раньше не делали, потому что у 
них никогда не было подходящего насеста, но с наступлением весны стадо может
увеличиться вдвое в зависимости от того, сколько яиц вылупится. Как бы мне ни 
хотелось погладить маленьких пушистых цыплят, я также боюсь, что стадо 
выйдет из-под контроля, потому что они уже заноза в моей заднице своими 
шумными, вороватыми манерами, а есть только двадцать из них, чтобы иметь 
дело с. Как я смогу выдержать сорок или больше? Следует ли мне стерилизовать 
и стерилизовать их? Дикие кошки и кролики тоже, и, возможно, даже крупный 
рогатый скот как средство контроля над популяцией моих питомцев. У них еще не
началась течка, но скоро весна, главный сезон деторождения, и я не хочу кучу 
противных булочек и котят инцеста.

 

"Гм."

 

«Фу ...» Удивленный вежливым кашлем, я вскакиваю на ноги, готовый позвать на 
помощь, но слова умирают в моем горле, когда я замечаю незваного 
гостя. Сложив руки на коленях, Луо-Луо становится на колени на моей кровати, 
опустив голову от стыда и покорности, будучи обнаженной, как в день ее 
рождения. Шелковые черные волосы, бледная кремовая грудь и веселые розовые 
соски - все, на чем я могу сосредоточиться, пока она не сделает невозможное и не
предложит мне более заманчивое зрелище. Медленно опуская голову к матрасу, 
она кланяется и удерживает позу, прижавшись лицом к простыне и высоко 
поднятыми бедрами, дразнящее зрелище, которое наполняет меня желанием.

 

Если бы ее повернули в другую сторону, я бы, вероятно, потерял сознание от 
потери крови, но при нынешних обстоятельствах все, что я делаю, это неуверенно
опираюсь на ходунки.

 

«Лорд Муж», - шепчет она, дрожь в ее голосе только разжигает пламя моего 
желания. «Твоя Луо-Луо пришла непрошеным образом и умоляет Лорда-Мужа 
простить ее дерзость, но она боится, что если она не начнет действовать сегодня 



вечером, то другого шанса может и не быть ». Ее лицо все еще скрыто, пока она 
держит низкий поклон, ее тело дрожит от страха или ожидания, и это все, что я 
могу сделать, чтобы не сбежать. «Если лорд Муж умрет, то Луо-Луо навсегда 
останется его вдовой, но она не желает становиться девственной 
вдовой. Пожалуйста, исполни Ло-Ло это единственное желание, и она будет 
бесконечно благодарна ».

 

Кровь течет ... прочь от мозга ... мысли ... замедляются ... желание 
сопротивляться ... рушится ...

 

Сгорая от желания, я подхожу к кровати с ходунками в руке, выжигая в памяти 
вид ее обнаженной, стоящей на коленях фигуры. Остановившись вне 
досягаемости рук, я с трудом сглатываю и подавляю желание сорвать с себя 
одежду и броситься на нее. "Сядь". Команда звучит резче, чем предполагалось, и 
Ло-Луо вздрагивает от моего тона, когда она спешит подчиниться, ее глаза полны
страха и желания. Она хочет этого, почти бросается на меня, так почему я 
должен говорить «нет»? Боже, она красива, настолько идеально 
пропорциональна, что это почти нереально, ее обильные груди вздымаются, 
когда она слегка задыхается, стремясь к моим прикосновениям, но это было бы 
неправильно. Она мне нравится, я уважаю ее и даже до некоторой степени 
доверяю ей, но холодная суровая правда такова: я ее не люблю.

 

Не сказать, что я никогда ее не полюблю, но если я пересплю с ней сегодня 
вечером, это станет спорным вопросом. Я проведу остаток своей 
жизни, пытаясь полюбить ее, задаваясь вопросом, движет ли я истинная 
привязанность или чувство вины, и это несправедливо по отношению ко мне или к
ней. Я никогда не просил о супруге, но если Ло-Ло собирается стать моей женой, 
тогда мне нужно относиться к ней правильно, а это значит, относиться к ней как 
к большему, чем объекту желания. Хотя я могу быть кобелем с несколькими 
женами, это не значит, что я не люблю Линь, Милу и Янь всем сердцем, поэтому 
было бы несправедливо, если бы Ло-Луо провела свою жизнь с мужем, который не
любит ее, не говоря уже о том, что я не знаю, делает ли она это потому, что я ей 
нравлюсь, или потому, что думает, что это то, чего от нее ждут.

 

С другой стороны ... сиськи. Непростое решение.

 

Все еще не зная, что делать дальше, я открываю рот, чтобы что-то сказать, но 
кто-то меня опережает. «Э-Ми-Туо-Фуо. Такая похоть, такой грех ».

 

Голос Луо-Луо сливается с моим, мы оба тревожно кричим, и я с опозданием 
жалею, что этого не произошло, потому что в моей комнате разразился ад.

 

Прыгая через нашу соединенную стену в потоке обломков и осколков, папа 
прибывает через секунду после того, как мои охранники из Корпуса Смерти 
врываются в дверь и вступают в бой с незнакомцем, в то время как мои карабины 



в панике носятся по комнате. Сложив руки вместе в молитве, старый монах 
танцует подальше от их совместных атак и говорит: «Извинения за вторжение, 
младший брат. Этот скромный монах - настоятель Кающегося Братства, он здесь, 
чтобы выслушать последнюю волю и завещание моего Старшего Брата ».

 

При этом заявлении папа останавливается и отступает, чтобы охранять Ло-Ло и 
меня, но мои охранники из Корпуса Смерти не останавливаются, пока я им не 
прикажу. Неуклюже соскальзывая с кровати, пока Луо-Луо отчаянно пытается 
скрыть свой позор, я выпрямляюсь в полный рост и делаю боевой салют, потому 
что понятия не имею, как приветствовать монаха. «Мои соболезнования за вашу 
потерю», - говорю я, заставляя свое бьющееся сердце успокоиться. «Ма ... эээ ... 
ваш старший брат помог мне столкнуться с трудной правдой в темное время моей
жизни, и его смерть была трудной для всех нас». Заметив, что Ло-Ло дрожит под 
одеялом, мама, вооруженная копьем и выглядывающая через дыру в стене, и 
толпу обеспокоенных родственников и соседей, стоящих за дверью, я показываю 
на двор и говорю: «Почему бы нам не перенести это обсуждение на улицу? »

 

Одно можно сказать наверняка: я не закончу читать сегодня вечером, но я все 
равно хочу полистать книги. Наверное, к лучшему, что настоятель прибыл тогда, 
когда приехал. Несмотря на все аргументы, которые у меня были против секса с 
ней, обнаженная грудь Ло-Луо убедительно выиграла спор.

 

Я имею в виду ... посмотри на них. Как можно сказать «нет» такой груди?

Глава 497

От начала до конца настоятель стоит в тишине, пока я рассказываю о своем 
времени с Махакалой, от того, как я впервые обнаружил его, скрывающегося в 
тени, до того, как я был там в его последние, душераздирающие моменты как 
умирающий человек, которого преследуют ошибки его мимо. Такой спокойный и 
стойкий, престарелый настоятель не моргает, когда я говорю о моей раздвоенной
личности и о том, как Махакала помог мне с этим справиться, и не проливает 
слезы, когда я упоминаю о его сожалениях, ужасе Анафемы или о том, как мне 
пришлось не расчленять ни одного , но две мои конечности в моих неудачных 
попытках спасти его. Не самые гордые моменты, которыми я горжусь, но Аббат 
остается статуей - до тех пор, пока мой рассказ не закончен, и я протягиваю ему 
Духовное оружие Махакалы, чтобы он мог взять его, и в этот момент его 
невыразительный фасад рушится. Сдувается, когда слезы текут по его щекам,

 

Может, мне надо было сначала достать оружие ...

 

Душераздирающе видеть его в таком бедственном положении, особенно с учетом 
того, что он самый старый на вид мужчина, которого я когда-либо встречал, с 
старыми солнечными пятнами на его морщинистой коже и узловатыми пальцами, 
которые дрожат, когда они должны быть неподвижны. Серьезно, он выглядит 



так, как будто ему положено инвалидное кресло, и ему нужен постоянный уход со
стороны команды врачей, медсестер и санитаров. Не то, чего я ожидал, учитывая,
что Махакала был старшим братом и энергичным, сильным воином-воином в 
расцвете сил, так что либо настоятель присоединился к Братству поздно, либо он 
действительно не очень хорошо постарел.

 

Различия действительно разительны. Даже в своей простой грязной красно-
желтой мантии Махакала излучал силу и решимость, в то время как древний и 
хрупкий аббат в чистых серых одеждах выглядел готовым перевернуться на 
порыве ветра. Первый производил впечатление аскета, чьи путешествия вели его 
повсюду, шумного человека, который подружился с людьми из всех слоев 
общества и учился на их опыте, в то время как последнее заставляет меня 
сомневаться, покидал ли он когда-либо монастырь с тех пор, как впервые ступил 
ногой. внутри - суровая и безрадостная душа, рожденная для пения сутр и 
размышлений о тайнах Нирваны или о том, чем занимаются монахи. Несмотря на 
то, что всего несколько минут назад я видел, как он ловко избегал шквала атак со
стороны отца и двух охранников Корпуса смерти, я не могу не беспокоиться, что 
настоятель устанет, стоя на двух ногах.

 

Или вы знаете ... простудиться и упасть замертво. Серьезно, чувак выглядит 
старым.

 

Говоря о простуде, хотя центральная зима мягкая по сравнению с северной, 
температура все еще опускается достаточно низко для морозов и снега, а это 
значит, что она также достаточно низкая, чтобы отморозить мои яйца. Пока я 
стою с вытянутыми руками и держу лопату Махакалы, вечерний ветер пронзает 
меня, как ледяной нож, и мои руки дрожат от холода и напряжения, но глаза 
настоятеля все еще закрыты и слезятся, поэтому я терплю, как могу. Мама, папа, 
Тадук, Линь, Ян, Ду Мин Гю и горстка охранников Корпуса Смерти стоят рядом, 
чтобы наблюдать за происходящим, но из уважения к последнему желанию 
Махакалы я попросил их не слушать, поскольку это касается о секретах 
Кающегося Братства. Тем не менее, я не возражал бы против пары парочек, чтобы
составить мне компанию и, возможно, укрыть меня от холода,

 

Я мог бы согреться в постели с красивой, грудастой, обнаженной женщиной 
прямо сейчас, но нет ... Мне тоже грустно из-за смерти Махакалы, и я хочу, чтобы 
настоятель оплакивал должным образом, но уже поздно, я устал и это оружие 
тяжелое.

 

«Э-Ми-Туо-Фуо». Вытирая слезы рукавами мантии, аббат наконец принимает 
оружие дрожащими руками, держа его с благоговением, как если бы это были 
останки Махакалы. «Когда Наставник назвал этого монаха своим преемником и 
следующим настоятелем Братства, мы оба опротестовали это решение», - сказал 
он, не обращаясь напрямую ко мне, а просто высказавшись вслух. «Мы думали, 
что Ментор выберет Старшего Брата, потому что он был очевидным выбором, но, 
несмотря на нашу настойчивость, Ментор не уступил, и гордость Старшего Брата 
так и не оправилась от этого тяжкого удара. Рана гноилась и заразила его мысли, 
сбила его с Восьмеричного Пути, чтобы вместо этого блуждать и исследовать 
превратности мира смертных. Когда-то ярким примером идеалов Братства, он 



стал монахом только на словах и придерживался Четырех Благородных Истин, 
когда это было удобно, проводя дни за выпивкой, чтобы заглушить свои печали, 
ел, чтобы подавить свое негодование, и спорил со своим младшим братом, 
которого он когда-то любил. Ваш младший не может даже вспомнить наш 
последний приятный разговор, потому что память похоронена под бесчисленными
случаями бессмысленных ссор. О старший брат ... "

 

Надеясь, что это утешит настоятеля, я говорю ему: «Перед смертью он сказал:« 
Не скорбите о моей кончине, потому что смерть - это просто новое начало, шанс 
начать все сначала »». Я не согласен с этой точкой зрения, но, возможно, это 
поможет.

 

Это не так.

 

С жалобным воплем аббат падает на колени и поднимает лопату горизонтально 
над головой, плача и вопя в небеса. "Родной брат! Ваш младший подвел вас, 
потому что его не было в трудную минуту. Успокойтесь в объятиях Матери, и 
пусть мы снова воссоединимся в нашей следующей жизни или в любой будущей 
жизни. Такая тоска, такое сожаление ... »

 

Мне неловко перед лицом такого ощутимого горя, я отворачиваюсь и смотрю на 
траву, размышляя о времени, проведенном с Махакалой. Я не слишком хорошо его
знал и согласился менее чем с половиной того, что он сказал, но за то короткое 
время, которое мы провели вместе, он так много сделал для меня. Он не только 
заставил меня принять суровую правду, которой я избегал, он также умер, 
пытаясь уберечь меня от Исповедника, хотя я до сих пор не совсем уверен, 
почему этот сумасшедший ублюдок хотел, чтобы я умерла. Я многим обязан 
Махакале за то, что он сделал, и никогда не прощу себя за то, что был таким 
гигантским промахом. Если бы я не потерял Бобби, я мог бы спасти его, и всех 
этих неприятностей можно было бы избежать, факт, который я боюсь признать 
вслух. Не потому, что я боюсь, что аббат не примет это хорошо, а потому, что мне 
стыдно, и я не хочу, чтобы кто-то еще знал о моих ошибках.

 

Его взрыв закончился, аббат вскакивает на ноги с лопатой в руке, прижимая ее к 
груди, как защитный талисман, вместо того, чтобы позволить ей упасть на 
землю. «Этот монах извиняется за свою халатность, младший брат», - хрипло 
говорит аббат, когда он наконец замечает мою неконтролируемую 
дрожь. «Давайте поговорим в столовой или где вам будет удобно». Я чувствую, 
как его глаза смотрят сзади, когда он следует за мной в гостиную, но он не 
пытается помочь, несмотря на мои трудности с ходьбой. Трудно крепко 
держаться за ходока, дрожа, как тетива, и мои зубы стучат так сильно, что я 
боюсь, что они треснут, но папа быстро подбегает и помогает, когда становится 
ясно, что мы больше не разговариваем. Вскоре я сижу на мягком стуле перед 
зажженной жаровней, потягивая горячий чай, любезно предоставленный 
Чароком, и наслаждаясь теплом, когда это чувство возвращается в мое 
тело. Сделав один вежливый глоток из своей чашки, аббат отставляет свою чашку
и ждет, пока мое тело перестанет дрожать, а моя семья сядет в сторону, прежде 
чем снова заговорить, хотя дрожь в его голосе выдает его горе. «Этот слышал о 



тяжелом положении Младшего Брата от Джорани, но он не мог сообщить 
подробностей. Расскажите, пожалуйста, как вы оказались в таком состоянии? »

 

Как Джорани узнал, что я калека? Это случилось через неделю после его 
отъезда. Вместо того чтобы отвечать на вопрос, я отвечаю своим, потому что 
слишком много осталось без ответа, чтобы я чувствовал себя в безопасности. "Он 
здесь?"

 

Кивнув, аббат отвечает: «Он снаружи ищет пристанище для Зверя предков 
ГангШу и его товарищей, а также для нашего брата, который пришел с 
Кукку». Отстраненно глядя, настоятель кивает и грустно 
улыбается. «Впечатляющий молодой человек, который Jorani и перспективный 
начать, если он может преодолеть это препятствие и настойчивость по 
восьмеричному пути.» Неужели Джорани побрил голову и стал евнухом? Вряд ли 
он похож на тип, но опять же, его не было около трех месяцев. Может быть, 
другие монахи более убедительны, чем был Махакала, но мне нужно найти время 
поговорить с Джорани наедине, чтобы убедиться, что он не сильно вооружен, 
чтобы присоединиться.

 

Кроме того, кто такой Кукку и зачем ему нужен монах, чтобы с ним справиться?

 

Ошибочно приняв причину моего замешательства, настоятель выпрямился и 
сказал: «Ах, конечно, брат СанДуккха, должно быть, с подозрением относится к 
личности этого монаха, поэтому позвольте этому монаху позвать 
Джорани». Отмахиваясь от моего нерешительного отрицания, он на мгновение 
делает паузу, прежде чем добавить: «Он скоро приедет, так что давайте 
продолжим наш разговор после того, как он развеет ваши сомнения».

 

Мне, наверное, стоило подумать о том, чтобы проверить личность аббата, прежде
чем рассказывать ему все о Махакале, моих способностях нырять в Натальском 
дворце и всех этих важных секретах, но один взгляд на аббата, и вы можете 
сказать, что он монах, человек, столь преданный своему делу. будучи лысым, он 
даже сбрил брови. С другой стороны, если он окажется мошенником, то хотя бы 
мои Небесные Клятвы не убьют меня за раскрытие секретов Братства ...

 

Терпеливый до ошибки, аббат закрывает глаза, чтобы медитировать или 
погрузиться в свою печаль, а я сижу и пью чай в неловкой тишине. Настоящая 
тишина, не только отсутствие слов, но и отсутствие всех звуков, кроме нашего 
дыхания. Сидеть внутри звукового барьера - это странный опыт, и хотя я уже 
делал это раньше, это первый шанс, который мне довелось изучить. До 
сегодняшнего дня я никогда не осознавал, насколько шумен мир, и очень 
неприятно видеть шелест травы и треск жаровни, не слыша сопровождающих 
звуков.

 



К счастью, Джорани прибывает до того, как мое шумное дыхание сводит меня с 
ума, хотя его внешний вид ставит меня в тупик. Хотя он никогда не был самым 
ловким в одежде, видеть его в такой же толстой серой мантии, как и у аббата, 
совершенно не в его характере, а тонкий слой пуха на его бугристой коже головы 
не мог отрасти больше дня или двух. Это выглядит ужасно, но так выглядит и сам
Джорани, сморщенная оболочка его прежнего «я» с темными кругами под 
глазами и бледной болезненной кожей, его тело настолько изможденное, что 
кажется, будто последний обед он ел в Синудзи. Ничто из этого не делает ничего,
чтобы притупить теплоту его улыбки, когда он переступает через Звуковой 
барьер, отдав дань уважения моим родителям. «Привет, босс», - говорит он, пока 
мы сжимаем руки и неловко похлопываем друг друга по плечу, ни один из нас не 
уверен, стоит ли нам обниматься или просто остановиться на этом. «Ты сейчас не 
так хорошо выглядишь».

 

«Ты один, чтобы говорить». Искренне счастливая видеть его, я пытаюсь сдержать
ухмылку, глядя на его некогда бритую голову. «Знаешь, я слышал, что некоторые 
женщины используют горячий воск, чтобы избавиться от нежелательных 
волос. Вытаскивает прямо с корнем. Что сказать, я беру свечу и начинаю, а ты 
рассказываешь мне все о том, что произошло за последние несколько месяцев? »

 

«Нет, в этом нет необходимости. Чувствовал себя неуместным быть 
единственным в монастыре с волосами, но это больше не проблема ». Проведя 
рукой по своей пушистой коже головы, он пригладил крысиные уши, которые 
снова выскакивают, когда он закончил, и застенчиво усмехается, глядя на 
нетронутые закуски, разложенные Чароком. "Ты возражаешь?"

 

«Пока вы говорите, пока едите, и большую часть еды держите во рту».

 

«Да…» По какой-то причине моя тусклая шутка высасывает ветер из парусов 
Джорани, когда он падает на место, но его плохое настроение никак не влияет на
его аппетит. Запихивая в рот пригоршню сушеного тофу, он начинает свой 
рассказ о подозрениях и предательстве, который заставляет меня кружиться в 
недоумении. Предатели из Братства скрыли информацию от настоятеля? Кто 
тогда перешел на работу к Чжэнь Ши, безумному мяснику, который не только жив
по прошествии восьмисот лет, но также является Объединителем и причиной 
всех наших нынешних бед? Гигантский петух настолько могущественный, что 
может во сне сбить Ган Шу без сознания? Что за хрень?

 

Интересно, могу ли я одолжить Кукку петуха и использовать Dreaming, чтобы 
помочь моей свите стать такими экспертами, как Джорани? Так я сформировал 
свой Натальский дворец, так Джорани сформировал свой Натальный дворец, так 
почему бы это не сработать для кого-то другого? Natal Souls великолепны и все 
такое, но в нем есть небольшая проблема, которая иногда сводит с ума людей, 
таких как я и, возможно, Ульфсаар. Кроме того, это еще не все, для чего подходят
Dreaming. Использование Ци в основном помогает правильно почувствовать это, 
но что, если бы мы могли передать наши воспоминания и переживания другому 
человеку через сновидения? Это был бы способ поделиться различным опытом с 
навыками Чи, который стал бы отличным инструментом обучения. Больше 



никакой расплывчатой чепухи о руководстве вместо обучения или чего-то еще, 
теперь это было бы мечтой ...

 

Рассказав свою историю, Джорани замолкает, пока я обдумываю последствия, но 
он молчит недолго. «... Вы знали, не так ли?»

 

«Что знал? Для меня это все новости ».

 

«Вы знали о Братстве, оскверненном».

 

Ой. «Да».

 

«... Вы тоже были ... знаете?»

 

Так напуганный одной лишь мыслью об этом, Джорани не может даже сказать это
слово снова. Осквернен. "Да, я был".

 

"Я тоже?"

 

«Ну ... я не совсем уверен». Почесывая щеку, я вздыхаю и решаю, что лучше быть 
честным. «Слушай, никому не говори, но ... Я делаю то, что мне нравится ... 
засасываю всех Призраков в этом районе. О, Призраки ... они как свободно 
плавающие злые духи или что-то вроде того, что нашептывает вам в мозг, сводит 
людей с ума, говорит Оскверненным, что им делать, и создает Демонов. Ну, не 
совсем, но да, Я Devour ... так это называл Йо Линг, или, скорее, он называл меня 
«Пожирателем», но с той же разницей. В любом случае я пожираю Призраков и 
превращаю их в Чи, вроде как. Технически Небесная Энергия, но есть сложности, 
которые я пока не могу объяснить, так что с таким же успехом можно 
упростить. «У меня есть вся эта система, с, вы знаете ... степенями Осквернения, 
и после вашего визита на винодельню вы стали любителем чая. Тебе 
известно, сесть поболтать с Призраками за чаем и всего в одном шаге от 
приглашения их остаться на всю вечность? Я думаю, что потерял его, но с таким 
же успехом могу продолжать. «В любом случае, важная часть состоит в том, что с
помощью Devouring Spectre я могу удерживать людей от полного осквернения, 
пока я доберусь туда до того, как их пригласят, потому что, как только они 
окажутся внутри, их невозможно раскопать. Как бы то ни было, ты любил чай и 
привлекал всевозможных Призраков, и я продолжал Пожирать их, пока они 
приходили, но потом ты как бы ... твой мозг насрал на Призрака, и я его 
съел. Ужасное объяснение и плохой подбор слов, но уже слишком поздно. «В 
любом случае, даже если ты был полностью Осквернен, а я не думаю, что это 
было так, это было самое большее за несколько секунд, прежде чем я съел 
Призрака. Это было странно, потому что после всего этого причудливого 
инцидента тебе стало намного лучше. Я думаю, рождение Призрака было ... 



катарсисом для тебя, как будто оно было составлено из всех твоих негативных 
эмоций, потом ты просто ... отбросил его, а я съел. Безумно, правда?

 

... Я ужасно умею объяснять, но в свою защиту я все еще пытаюсь осмыслить 
восьмисотлетнего сумасшедшего ученого, книги которого я спрятал в своем 
столе. Еще я очень хочу познакомиться с Кукку, но не хочу с ним дружить, потому
что курица вкусная ...

 

«Редкий талант, объясняющий многие из ваших достижений». Восстановив 
самообладание, пока мы с Джорани разговаривали, аббат с мрачным, 
неразборчивым выражением лица изучает меня с головы до ног. «Но не без риска,
потому что« Пожирание призраков »звучит не иначе, как насильственное 
приглашение их внутрь. Капля небесной воды, которую вы нашли в Саншу, 
несомненно, выбрала вас для этого таланта, рассматривая вас как средство 
доставки призраков для поглощения. Без Капли, чтобы очистить вас, вы вполне 
могли бы поддаться лжи, которую нашептывают Призраки, и отдать свою душу 
мерзким миньонам Отца, что действительно является самой удачной 
встречей. Нахмурившись, он добавляет: «Вы сказали, что потеряли каплю после 
своего пробуждения в заливе Нан Пинг, да? Тогда как же я не чувствую на твоей 
душе Отцовской заразы? »

 

«Я придумал, как самостоятельно очистить призраков с помощью духовной 
воды». Видя замешательство настоятеля, я начинаю длинное объяснение 
различных типов комбинаций воды и ци, которые я придумал. К сожалению, я 
потерял свой Натальный Дворец, и мне нужно несколько попыток, прежде чем я 
получу правильное объяснение, потому что вспомнить разницу между водой Ци и 
Воды Ци, по-видимому, слишком сложно для моего смертного разума, чтобы 
справиться с этим, но в конце концов я все понял. «Так что ошибаюсь, 
да. Духовная вода равняется фальшивой Небесной воде или, по крайней мере,… 
ну, Духовному эквиваленту ».

 

«Э-Ми-Туо-Фуо». В его тоне нет замешательства или раздражения, только 
терпеливое любопытство. «Младший Брат обладает пытливым и аналитическим 
умом, но этот скромный монах считает, что вы берете простую идею и усложняете
ее сложностями, тогда как вместо этого вы должны поступать 
наоборот. Возьмите сложное и сделайте его простым, тогда все загадки жизни 
станут ясны. Нет необходимости использовать так много разных терминов, чтобы 
описать одно и то же ».

 

Разве он не слушал мое длинное объяснение? «... Но это не одно и то же. Ци Воды 
- это Ци, имитирующее воду, или, короче, Ци стихии. Вода Ци, или Чай Чи, - это 
вода, наполненная Ци, а это другое, понимаете?

 

«Ци Воды - это Ци Воды, независимо от того, какую форму она 
принимает. Возьмем, к примеру, Небесную каплю. Независимо от того, находится 
ли он внутри вашего Ядра или вне его, является духовным по природе или 
физическим, это все равно капля Небесной Воды ». Улыбаясь, настоятель 



указывает на чайник и говорит: «Чтобы еще больше упростить, когда вы кладете 
сушеные листья и наливаете горячую воду в чайник, вы создаете чай. Прошла ли 
одна секунда или час, чай по-прежнему остается чаем, и его можно просто 
описать как жидкий или густой чай, а не дать новое название в зависимости от 
того, сколько листьев вы поместили внутрь или как долго он настаивался ».

 

... Он не ошибается, и это объясняет, почему Пинг Пин не волнует, пьет ли она 
чай Чи или фальшивую Небесную воду, потому что они более или менее 
одинаковы. «Теперь, когда вы это говорите, имеет смысл просто называть все 
водой Чи». Хотя не так информативно. Может быть, я мог бы дать ему 
обозначение, вроде системы счисления, но это кажется хуже. Собираюсь 
запрыгнуть в новый поезд предположений, мой энтузиазм угасает, когда 
реальность поднимает свою уродливую голову, и я помню, что больше не могу 
экспериментировать из-за моего разбитого Ядра и прочего. «Ну ... это уже не 
имеет значения».

 

«Младший брат, не расстраивайтесь из-за вашего нынешнего 
положения». Похлопывая меня по плечу, обнадеживающая улыбка аббата мало 
меня развеселила, хотя и окрашена его горем и страданиями. «Пока этот монах 
не знает лекарства, Мать всегда оставляет путь к спасению, и этот будет рад 
помочь, где сможет. А пока вам следует отдохнуть, так как час уже поздний, а 
впереди еще долгий путь. Этот монах боится, что Младший Брат не переживет 
путешествие по небу, поэтому мы должны вернуться в монастырь пешком, но не 
бойтесь, потому что, даже если монастырь находится в негостеприимных землях, 
Кукку может защитить нас без насилия и кровопролития ».

 

"Подожди." Притормози, Эбби Эббот. Джорани, возможно, уступил давлению 
сверстников, но обещания увидеть гигантского ... петуха недостаточно, чтобы 
заставить меня присоединиться к братству евнухов. «Я не могу пойти с тобой в 
монастырь. Видишь ли, меня как бы только что призвали в Имперскую армию 
Дисциплинарный корпус и направили на передовую ». Пустые взгляды Джорани и 
аббата вынуждают меня начать еще одно длинное объяснение моего конфликта с
Ян Цзисином, и к тому времени, когда я закончу, чай уже давно остыл. Не в силах 
больше скрывать зевок, я стараюсь держать глаза открытыми и говорю: «Кроме 
того, я бы все равно не пошел в монастырь. Как бы я ни был благодарен Ма ... 
вашему старшему брату, я до сих пор не понимаю, почему Братство интересуется 
мной, не говоря уже о том, почему вы назначили меня в такое высокое 
звание. Первый из пяти мудростей, Ну и шутка. Мила рассмеется, когда я ей об 
этом расскажу.

 

«Это не будет проблемой». Подняв голову с гордостью, настоятель почти 
заразителен. «Законы Империи не являются препятствием для Восьмеричного 
Пути, потому что мы, Братство, держим Заповеди выше их. Если дисциплинарный 
корпус будет возражать против вашего отсутствия, им придется сначала прийти и
найти вас.

 

... Я не могу сказать, умен ли аббат или глуп. «Но я не пойду в монастырь. Даже 
если я встану и уйду, мои проблемы не исчезнут. Цзисин по-прежнему будет 



хотеть Ло-Луо, а это значит, что вместо этого он просто переключится на мою 
семью ».

 

«Ба». Размахивая рукой в знак отпущения, настоятель говорит: «Если бы не 
преждевременная кончина старшего брата, вы бы уже давно склонились к 
нашему делу. Этот монах надеялся, что, убедив вас, старший брат также убедит 
себя вернуться в монастырь, но, увы, человек предлагает, а Небеса располагают 
». Вздохнув, покачав головой, он замолкает на короткую паузу, прежде чем 
продолжить. «Младший брат, эти смертные дела ненадолго отвлекают от 
действительно важных дел. Помните Четыре благородные истины: жизнь - это 
страдание, и мы страдаем из-за трех Желаний, но есть способ избежать цикла 
страданий, и это жить Благородным Восьмеричным Пути ».

 

Честно говоря, он потерял мой интерес к «жизни страдает». Я имею в виду, что 
жизнь - отстой, но это лучше альтернативы. Даже испытав некую форму жизни 
после смерти (по крайней мере ... я думаю, что умер? Не уверен.), Я все еще не 
тороплюсь посмотреть, получу ли я еще один выстрел в жизнь после того, как эта
курс.

 

К сожалению, настоятель слишком набрал обороты, чтобы его прервать, и 
продолжает проповедовать. «Хотя война с Оскверненными - серьезное и 
тревожное бедствие, этого монаха беспокоит не сохранение жизней, а 
обеспечение нашего дальнейшего существования в цикле Смерти и Возрождения,
чтобы со временем у всех был шанс в Нирване. Старший брат сказал вам это сам, 
и вы воочию убедились в могуществе Врага. Эта Анафема, о которой вы говорите, 
уничтожит не только наши физические тела, но и наши вечные души, и тем 
самым перевернет сами весы Существования. Э-Ми-Туо-Фуо ».

 

«... Да, это действительно серьезная проблема, но, во-первых, я понятия не имею, 
что вы от меня ожидаете, а во-вторых, проблема будет решена, когда мы убьем 
Чжэнь Ши, Чжу Чанзуй и целую кучу Оскверненных и Демоны. Если мы расскажем
Легату о восьмисотлетнем чудовище, возглавляющем Врага, то я уверен, что он 
мог бы собрать отряд Божеств, чтобы выступить и отрезать голову змеи, или как 
вы хотите это называть. ”

 

«Эй, такое невежество, такой грех». Видимое разочарование аббата 
пронзительно и болезненно, но я уверен, что он снизит свои стандарты и будет 
меньше разочаровываться в будущем. «Вы думаете, что Имперский клан еще не 
знает? Чжэнь Ши когда-то сам был Императорским Наследником, хотя записи его 
истинной личности давно забыты миром в целом. Этот монах не сомневается в 
том, что Император знает о манипуляциях Чжэнь Ши, и возможно, что Имперский 
клан даже приложил руку к его действиям, поэтому разоблачение его 
существования будет нежелательным. Такова излишняя сложность мирских дел, 
поэтому лучше очистить себя от красной пыли мира смертных и вместо этого 
сосредоточиться на Восьмеричном Пути к Нирване ».

 



Непоколебимая решимость, имя твое Аббат. «Я не оставлю свою семью, чтобы 
сражаться вместо меня. Без силы ты никак не убедишь меня в обратном ».

 

Снова вздохнув, настоятель встает и кланяется. «Этот монах переутомлен и 
переутомлен, поэтому сегодня он не станет спорить по этому поводу. Этот монах 
только просит сопровождать младшего брата, чтобы мы могли обсудить это 
позже ».

 

«Я должен спросить». Не то чтобы я предвижу спор, учитывая то, что Махакала 
сделал для меня, но почему-то я не вижу дряхлого, пацифистского аббата, 
идущего отомстить большому папаше-свиному. Прощаясь с ними вежливо, я 
провожу Джорани и настоятеля к двери, прежде чем все объяснить маме и 
папе. Тадук и Линь давно заснули, поэтому я тихонько разбудил их обоих и 
отправил их домой с Яном и Ду Мин Гю, прежде чем вернуться в свою 
комнату. Поскольку в моей голове крутится слишком много вопросов, я знаю, что 
спать придется долго, несмотря на мое истощение, поэтому я сажусь за стол и 
снова вытаскиваю первый том записей Чжэнь Ши.

 

Теперь, когда я знаю, что он жив, у меня есть еще больше причин читать его 
записи, не только в надежде найти лекарство, но и чтобы проникнуть в его разум 
и посмотреть, как он думает. Знай своего врага и все такое, йадда йадда, или, по 
крайней мере, так я говорю себе. В глубине души, правда в том, что я вижу 
впереди еще один маяк надежды, и каким бы ужасным он ни был, я не могу не 
увлечься этой идеей, как мотылек к пламени.

 

Чжэнь Ши взял тело Гэня, теперь это ясно. Что, если я смогу сделать то же 
самое? Достаточно ли я праведен, чтобы страдать в этой искалеченной форме, 
когда я мог просто принять новую?

 

... Я хочу сказать да, что я могу сопротивляться искушению, но мои действия 
теперь говорят мне, что это не так. Если бы я мог схватить новое тело, я не 
сомневаюсь, что сделал бы это и оправдал бы это кривой логикой, но этого 
знания недостаточно, чтобы меня отпугнуть. По крайней мере, знание того, как 
это делается, могло бы научить меня, как защищаться от этого, потому что кто 
знает, чье тело Чжэнь Ши появится в следующий раз?

 

Я не сомневаюсь в первом из многих оправданий, но даже я им не верю, не 
совсем. Мне надоело быть слабым, и если бы мне представилась такая 
возможность, почему бы мне не украсть тело Цзиксинга или даже легата?

 

Подожди...

 



Не поэтому ли Махакала сказал мне никогда никому не рассказывать, потому что 
Имперский клан знает, что это возможно, и опасается, что это будет 
использовано против них? Они умеют это делать? Если да, то неужели нами 
правит вечный монстр, похищающий тело из древности?

 

Как всегда, один ответ приводит к большему количеству вопросов и оставляет 
меня таким же потерянным, как всегда, но, по крайней мере, теперь у меня есть 
надежда найти больше ответов, хотя я сомневаюсь, что мне понравится то, что я 
найду.

 

И все же я все равно буду стремиться к неизвестному. Смелость или глупость, 
покажет время.

 

...

 

Наверное, глупость, но я слишком упрям, чтобы сдаваться. Такова моя жизнь, 
бесконечные страдания по глупости.

Глава 498

Потребовалось изрядное количество исследований и испытаний, но Чарок, Сонг и 
я в конце концов выяснили оптимальную форму гнезда для Рока и его дружков, 
где они могут провести зиму в относительной теплоте и покое.

 

Это скворечник.

 

Основные задницы птиц.

 

Высунув свою коричнево-белую пернатую голову из круглого входа, Рок 
приветствует меня пронзительным смехом, когда я вхожу в вольер, который на 
самом деле представляет собой просто деревянную хижину с щелью под крышей 
для удобного доступа птиц. Вдоль стен - мои смеющиеся скворечники, большие 
прямоугольные блочные дома с наклонными крышами, которые бесполезны, 
потому что они уже в помещении, но птицам это нравится, так что кто я, чтобы 
судить. Не желая покидать свой уютный маленький скворечник, плач Рока 
усиливается, пока я не подхожу к его «двери», и стихает только тогда, когда он 
наконец получает свои царапины и угощение. Другие смеющиеся птицы знают 
свое место и молчат в своих теплых домах, пока не подойдет их очередь, 
заставляя меня беспорядочно бродить по засыпанной сеном комнате, чтобы 
приспособиться к их строгой иерархии. Я не против, и, честно говоря,



 

То же самое и со своими котятами и медведями, но кролики - безнадежное 
дело. Не потому, что меня уже забыли, а потому, что у них нет преданности. В 
отличие от других моих болванов, которые опасаются незнакомцев, булочки 
позволят любому покормить и обнять их, этих пушистых ушастых 
предателей. Даже мама Бун не застрахована от этого, хотя больше всего любит 
меня ...

 

Я надеюсь. Без разницы. Я уже попрощался со всеми, даже с Mama Bun и Pong 
Pong. Как бы мне ни хотелось взять их с собой, я обещал Понг Понгу 
безопасность, поэтому я не могу с чистой совестью взять его с собой в это 
путешествие. Кроме того, он бесполезен в бою, и я не хочу отправлять его 
какашку обратно в цитадель, так что лучше ему остаться с Тадуком. Для этого 
тоже не потребовалось много убедительности. Все, что нужно было сделать 
моему учителю, - это предложить черепахе еще креветок, и они навсегда стали 
лучшими друзьями.

 

У животных нет преданности.

 

Слишком рано раздается стук в дверь, говорящий, что время истекло, поэтому с 
тяжелым сердцем я прощаюсь с птицами и молюсь, чтобы вернуться вовремя, 
чтобы увидеть, как вылупятся их детеныши этой весной, с Дастаном и к тому же 
его свита здорова. Может быть, он требует слишком многого, учитывая, что они 
солдаты, идущие в бой, но вся эта неразбериха с Цзиксином и Дисциплинарным 
корпусом оставила дурной привкус во рту, и не только из-за явно 
коррумпированной системы правосудия. Мои друзья, союзники и даже 
подчиненные - все предложили свою поддержку и сочувствие в связи с моим 
нынешним испытанием, но я не слышал, чтобы ни один человек сказал что-нибудь
в защиту или сочувствие Дастану, Сахбу или кому-либо из других рабов-солдат в 
центре. этого вопроса. Никого не волнует, что они провели больше времени в 
боях на передовой, чем большинство,просто предатели и рабы.

 

Чувство, которое вызывает отвращение ко мне, но никому другому. Все просто 
ждут, что я отправлюсь на передовую и брошу бывшую свиту Дастана в 
мясорубку, пока они все не умрут, чтобы я мог вернуться живым и невредимым, 
но они мои друзья и товарищи. Я не могу просто позволить им умереть, но я 
также не могу защищать их надолго, даже учитывая мое текущее состояние. В то
время как Нянь Зу будет присматривать за мной, чтобы обезопасить меня, он не 
может защищать мой народ вечно, не то чтобы он, кажется, даже хотел бы 
попытаться. Живая легенда, моя задница, он был без ума от того, что прямо 
казнил «предателей», пока я не указал, что Император одобряет молодые 
таланты, что бы это ни значило. Почему большой человек на троне так заботится 
о восходящих драконах и какую защиту это предлагает? Никто не может сказать 
ничего конкретного, кроме суровых наказаний юстициаров за убийство молодых 
воинов или обещания молодых талантов, унесенных Имперскими Наследниками, 
но такие вещи должны быть нормой, а не привилегией молодежи и талантов.

 

Надеюсь, это не потому, что Императору нравятся резервные тела для кражи ...



 

Ба. Это самое худшее. Я действительно наслаждался временем, проведенным 
калекой, пока не появился глупый Цзиксин. Теперь я снова в стрессе и снова 
мрачен, не говоря уже о паранойе. Я ненавижу это.

 

Возле хижины смеющейся птицы Куанг Бяо и мой эскорт из Корпуса Смерти 
приветствуют меня боевым салютом, а я перехожу к своему носилку, который по 
сути представляет собой стул на двух шестах. Это не самый удобный автомобиль,
на котором я когда-либо ездил, но он лучше, чем когда его несут через плечо 
Куанг Бяо, как мешок с рисом, так что я его возьму. По пути вниз мы 
останавливаемся в квартире Аканая, чтобы забрать Сун, которая стоит в 
ожидании у двери с заплетенными в пучок волосами и полированными доспехами,
как у хорошего солдата. Желая, чтобы она подождала внутри или даже подошла, 
чтобы попрощаться с птицами, чтобы я чувствовал себя менее виноватым, я 
говорю: «Великий наставник здесь? Я хотел попрощаться перед отъездом ». И 
Саранхо тоже, но поскольку ее здесь нет, то она, вероятно, свернулась калачиком
рядом с Милой.

 

«Мама занята». Хотя она не доходит до того, чтобы протянуть руки, Сонг ставит 
ноги перед дверью, держась за рукоять, готовая дать отпор Корпусу Смерти, если
они попытаются пройти мимо. Честно говоря, я бы тоже переживал, если бы был 
на ее месте, потому что вы не хотите будить медведей. Она может быть 
прекрасной, трудолюбивой и талантливой, но Мила не жаворонок, а Хусольт 
менее симпатичен и более склонен к тому, чтобы разбить кого-нибудь в мясной 
паштет, поэтому лучше всего осторожно ходить вокруг него в ранние часы дня. Я 
считаю, что лучше дать им поспать, если поблизости нет врагов, которых нужно 
выпотрошить, и, поскольку я не хочу поднимать мятеж, мне придется 
довольствоваться прощаниями прошлой ночью.

 

Честно говоря, я думаю, что Мила будет любить кофе почти так же сильно, как и 
я, но, несмотря на мои безумные попытки найти этот сладкий, питательный 
эликсир жизни, у меня есть бупки, чтобы показать это. Этот мир отстой во многих
отношениях.

 

Перемещение по лестнице в моем туалете не позволяет легко разговаривать с 
товарищами, но как только мы выходим из здания, я карабкаюсь в свой рикшу, 
запряженную квинтином, и прошу Сонг присоединиться ко мне, начиная наш 
разговор со «Привет». Моя неестественная улыбка делает ситуацию еще более 
неловкой, но Сонг отвечает кивком, когда рикша выезжает из двора, и мы 
отправляемся веселой дорогой. «Все это произошло слишком быстро, поэтому у 
меня не было времени поговорить об этом, но мне очень жаль, что вас втянули в 
эту неразбериху».

 

«Не проблема», - отвечает Сонг своим обычным монотонным голосом, глядя в 
горизонт, вместо того чтобы смотреть мне в глаза. «Я с нетерпением жду 
возвращения на поле битвы».

 



О, хорошо, так что я единственный, кто напуган. Круто, круто, круто. «Не 
пропустите расслабляющую прогулку на рикше по цитадели?»

 

«Я наслаждался этими мирными днями». К моему удивлению, Сонг даже звучит 
так, как будто она имеет это в виду, поскольку ее выражение лица приобретает 
задумчивый вид в красноватом утреннем оттенке, а ее челка развевается на 
ветру, создавая идеальный момент для картины. Однако всего на мгновение, 
прежде чем ее взгляд снова превратится в ее стандартный каменный фасад. «Но 
в первую очередь я воин».

 

Согретый ее решимостью, я внутренне аплодирую ее психическому 
выздоровлению, поскольку я далеко не верила, что она была и навсегда 
останется лишь рабыней. Черт, она прошла долгий путь всего за три месяца и 
изменилась, учитывая, что она казалась совершенно обезумевшей, когда ее 
жетон был уничтожен в Синудзи, но, похоже, она смирилась с тем, что была 
привязана ко мне. Это тоже хорошо, потому что я бы чувствовал себя ужасно, 
если бы она все время была несчастна, и вдвойне из-за того, что она была 
причиной ее страданий, но она приняла все это спокойно и даже перестала 
избегать меня в последние несколько недель. Хотя я все еще привязан к своей 
службе, я всегда осторожен в словах, поэтому никогда не отдаю ей приказы, а 
она в значительной степени предоставлена самой себе и делает все, что ей 
заблагорассудится. Пять километров - это не совсем много места для работы, это 
тоже нельзя считать коротким поводком,

 

Тем не менее, это все еще поводок, но если она не чувствует, что ей хочется 
разбить свое Ядро, мы ничего не можем с этим поделать.

 

Тем не менее, несмотря на то, что у нее есть все свободное время, Сонг не 
настроена на лень. Если бы у нее был выбор, Сонг, вероятно, в любом случае 
проводила бы большую часть своего времени, сражаясь на передовой, потому что
я никогда не встречал никого, более одержимого Боевым путем. Она тренируется 
больше, чем кто-либо, кого я знаю, всегда полна вопросов, и она все еще находит 
время, чтобы будить Линь каждое утро и помочь приготовить мое лекарство, хотя
я подозреваю, что это только потому, что Сонг испытывает зловещее 
удовольствие, наблюдая, как я подавляю эти мерзкие ... но -сердцевидные 
отвары.

 

Не буду врать. Я люблю Лин, но я не собираюсь пропустить ее лекарство.

 

Из мелкой мести я спрашиваю: «Как поживает твоя Аура?» Я уже знаю ответ, но 
мне нравится спрашивать, потому что когда я это делаю, Сонг всегда морщит нос 
и надувается от разочарования. Это восхитительно, и я ничего не могу с собой 
поделать, когда дело касается милого. По этой же причине я иногда будлю 
спящих булочек, чтобы увидеть, как они зевают, или укутываю Аури в одеяло 
буррито и смеюсь над его большим печальным взглядом. Жестоко, но мне нужен 
милый, чтобы выжить. «Никакого прогресса», - отвечает Сонг, ее хмурый вид 
такой же, как у Милы и Аканай. «Музыкальные выступления Ло-Луо не помогли, 



поэтому мама и сестра пытались научить меня ценить искусство, но я не 
понимаю. Музыка приятна на слух, но больше ничего. Картина изображает 
изображение, но если оно не носит информационного характера, например, карта
или портрет разыскиваемого преступника, тогда какой смысл? Танец - это просто 
бесполезное движение, а поэзия - зря зря. Какое отношение искусство имеет к 
Ауре и Боевому Пути? »

 

Хороший вопрос. Несмотря на все происходящие вечеринки и волнение, у меня не
было возможности подумать об этом, особенно после того, как я согласен с 
неудачей Сонга. «Я тоже не думаю, что это имеет смысл, но из того, что я могу 
понять, это связано с вызовом мощного эмоционального отклика, который 
поможет Сгладить вашу Ауру». Пожав плечами на пустой взгляд Сонг, я 
объясняю: «Да, я тоже не знаю. Я был отвлечен всеми пытками и страданиями, 
происходившими, когда я конденсировал свою ауру во время наблюдения за 
чисткой, поэтому я не помню подробностей. В основном гнев. Много-много гнева 
».

 

Должен сказать, это приятная смена темпа, возможность рассказать об ужасных 
переживаниях, даже если только избранным. Не все знают, что я поклялся 
хранить молчание, но если станет известно, что я больше не ограничен Клятвами 
в целом, я почти уверен, что весь ад вырвется наружу, и меня назовут анти-
Матери или что-то в этом роде.

 

Хм ... Интересно, причина того, что Defiled так много пользователей Aura, в том, 
что они больше связаны со своими эмоциями? Гнев - только один катализатор, 
потому что я знаю, что Ян конденсировал свою ауру, используя любовь, в то время
как Мила и другие конденсировали свою ауру, слушая музыкальное исполнение 
Луо-Луо. Конечно, это также могут быть Призраки, но я не думаю, что все 
сильные стороны Defiled можно отнести к призракам, иначе это не объяснило бы, 
почему Лан И и другие бывшие рабы с острова Йо Линга оказались такими 
талантливыми воинами. Призраки, вероятно, являются скорее катализатором, 
теми, кто закладывает основу для успешного создания ядра и конденсации 
ауры. Черт, зная то, что я знаю, они могут даже помешать формированию 
Оскверненного дворца Натала потому что есть хороший шанс, что воин-воин 
уровня эксперта сможет изгнать или даже уничтожить призраков, проживающих 
в их Натальном дворце. Возьмем, к примеру, Бэй, она стала полной Демоном, но 
после того, как я показал ей, что ей нечего бояться Призраков, она изгнала их из 
своего Дворца Натала, где они держали ее пленницу.

 

По частям я собираю пазл, но все равно не вижу общей картины. У меня есть 
«что», но я до сих пор не понял «как» или «почему» ...

 

"Ун."

 

Ни к чему не обязывающее ворчание Сонг ничего не значит, но осторожное 
похлопывание по моей руке многое говорит о ее сочувствии, настолько сильном, 
что может преодолеть ее отвращение к физическому контакту после того, как я 



принял мое отвлечение за меланхолию. Благодарно улыбаясь, я устраиваюсь в 
рикше и вздыхаю. «Я не понимаю, где находится Аура на Боевом пути. Вам 
понадобится Ядро для хранения Ци, Натальный Дворец, чтобы практиковать и 
запоминать навыки Ци, и Домен, чтобы ваши навыки Ци не выдохлись ». Я 
опускаю немного о том, что один Домен является проявлением своего Натального
Дворца, потому что Аканай сказал, что каждый должен осознать это 
самостоятельно, но моя точка зрения все еще остается в силе. «Все три шага 
дополняют друг друга, но Aura не вписывается в прогрессию. Хотя у всех, у кого 
есть Домен, есть Аура, Я не совсем уверен, что аура необходима, поскольку у 
животных нет аур ». Помимо Pong Pong, но он особый случай по понятным 
причинам. Мне нужно провести испытания на людях, но я не хочу разрушать чье-
либо боевое будущее. В этом суть совести, иногда она мешает науке ...

 

Понимая, что я отклонился от темы, я пересказываю историю успеха Яна «Аура», 
хотя Сонг слышал ее много раз раньше. «… Так что ее желание защитить своих 
близких привлекло ее ауру, и я думаю, что нечто подобное произошло с музыкой 
Луо-Луо. Это помогает слушателю соприкоснуться со своими эмоциями, а потом, 
полагаю, Чи сделает все остальное ». Так успешно помогала с Aura Condensation, 
концерты моей супруги в наши дни являются бешено популярными 
мероприятиями, когда мама твердо контролирует список гостей, но Сонг была на 
каждом из этих концертов и не добилась никакого прогресса.

 

«Я хочу защитить маму, папу и сестру». Тоном, который я мог бы назвать 
раздражительным, Сонг продолжает: «Верно. Я даже могу доказать это 
принуждением, если нужно, но я не могу Конденсировать свою Ауру ».

 

«Я знаю, что вы делаете, и все остальные тоже. Вы хотите услышать мое лучшее 
предположение о том, почему у вас возникли трудности? " В ответ на ее кивок я 
прошу Куанг Бяо воздвигнуть звуковой барьер вокруг нас с Сонг из уважения к 
конфиденциальности Сун. «Я думаю, что ваши проблемы с Aura проистекают из 
вашего травматического прошлого». Видя ее отсутствие гнева и обильную 
растерянность, я делаю решительный шаг и продолжаю. «Аура - это выражение 
эмоций, но вы подавляете свои эмоции по привычке. Вам стало лучше, но вы по-
прежнему сохраняете нейтральное выражение лица, потому что не привыкли 
позволять эмоциям проявляться или влиять на вас. Я видел, как ты улыбаешься, 
но никогда не видел, чтобы ты смеялся, кричал или даже делал ехидный 
комментарий, когда раздражен, - привычка, которая может мешать конденсации 
ауры ». Пожав плечами, я добавляю: «Хотя, честно говоря, я мог бы говорить свою
задницу. «Корпус смерти» тоже никогда не проявляет эмоций, но у них есть ауры 
». Не считая Куанг Бяо, у меня двенадцать из трехсот шестидесяти, что 
составляет один из тридцати, что даже выше, чем коэффициенты осквернения 
для пользователей Ауры. Либо Луо-Луо намного важнее, чем я думал, либо 
Имперский клан хранил свои боевые секреты.

 

Наверное, оба. Я не думал, что Ло-Луо был хоть сколько-нибудь важен до приезда
Цзисина, но я сомневаюсь, что он приложит все усилия только потому, что 
влюблен. Кроме того, общеизвестно, что Боевые Воины из Имперского Клана 
значительно сильнее уроженцев внешних провинций, поэтому очевидно, что они 
хранят секреты.

 



«... Как мне улучшить показ эмоций?»

 

Хотя это не совсем так, Сонг все же просит совета. Еще раз пожав плечами, я 
говорю: «Может, улыбайся, когда счастлив, и хмурься, когда тебе грустно? Без 
понятия. Я тоже не большой эмоциональный участник, поэтому я провожу так 
много времени с тупицами ». Поскольку она не отвечает, я вздыхаю и добавляю: 
«Я буду скучать по их выходкам, но если прошлой ночью я чему-то научился, их 
небезопасно приводить в зону боевых действий». Давая знак Куанг Бяо, что он 
может сбросить звуковой барьер, я рассказываю Сун о своем столкновении с 
настоятелем, но не обращаю внимания на обнаженное присутствие Луо-Луо, 
чтобы избавить ее от смущения. Бедная девочка, она не может 
передохнуть. Сначала тандем какает, потом Забу и Шана спят в моей юрте со 
своими щенками, а теперь это. «... так что, я полагаю, Забу придется мириться с 
моей привязанностью в течение следующих нескольких недель. Пинг Пин тоже, 
но она не совсем приятная.

 

Пин Пин тихонько шагает из-за нашей рикши, пищит при звуке своего имени, что 
вызывает редкую улыбку на лице Сун. «У нее добрая и нежная душа», - говорит 
Сонг, бросая целую соленую рыбу, которую она где-то спрятала, которую Пинг 
Пин с удовольствием пожирает. «Она боится, что может причинить тебе боль, 
если станет слишком нежной».

 

"Справедливо." Я должен еще больше обнять Пинг Пинга. У нее нет чуши, но она 
бестолковая духом.

 

Больше не о чем говорить, мы с Сонг сидим в уютной тишине, пока Пинг Пинг и 
Корпус смерти сопровождают нас к главным воротам, где Нянь Зу, настоятель, и 
остальные члены моей чести стоят в ожидании моего прибытия. Встревоженный 
моим отсутствием манер заставлять генерал-полковника ждать, я карабкаюсь, 
чтобы выйти из рикши и поприветствовать его, но Ниан Зу отклоняет мои 
попытки, говоря: «Не спускайся, мы здесь ненадолго». Выглядящий как 
настоящий герой в своих золотых доспехах, с темным плащом, накинутым на 
плечи и блеском в его проницательных глазах, он кажется более энергичным и 
внушительным, чем в первый раз, когда я увидел его около трех лет назад, 
стоящим высоким и гордым. несмотря на то, что мне приходилось смотреть вверх,
чтобы поговорить со мной.

 

Настоящий герой по любым меркам, даже если он не совсем соответствует моим 
строгим стандартам. С другой стороны, ни папа, ни кто-либо еще, если на то 
пошло, тоже, так что, может быть, пора мне немного снизить планку.

 

Так как было бы грубо спуститься вниз после того, как мне сказали остаться, я 
сгорбился, так что мы почти с глазу на глаз и предлагаем боевой салют. «Рядовой
Падающий Дождь, явился на службу. Приносим извинения за то, что заставили 
ждать генерал-полковника. Отстой, что я даже не рядовой первого класса. Мой 
ранг буквально не может опуститься ниже и существовать. Это отстой.



 

«Не нужно извиняться, потому что вы не опоздали. Я просто пришел рано по 
привычке ». Указывая на мой Корпус смерти, ожидающий у своих запряженных 
скотом повозок, Ниан Зу спрашивает: «У вас есть все, что вам нужно?»

 

«Да, генерал-полковник». В моем голосе закрадывается нотка гордости, потому 
что я знаю, как это впечатляюще выглядит. Тридцать один фургон на триста 
шестьдесят Корпуса Смерти, тринадцать солдат-рабов, Сун, Пинг Пин и 
меня. Если бы мы были обычными армейскими солдатами, у нас было бы как 
минимум вдвое больше фургонов, и моим солдатам не было бы места для 
передвижения. Технически, мне следовало оставить все это Ниан Зу, чтобы 
разобраться с этим, но, поскольку он не упомянул об этом перед отъездом вчера 
вечером, я просто попросил Ред-Два все организовать и сказал ему отправить 
подробный счет Южену.

 

Это самое замечательное в том, что тебя призывают. Теперь, когда я являюсь 
частью Имперской Армии, технически провинция должна оплачивать все мои 
расходы, включая изрядный счет Пинг Пина на еду.

 

«Э-Ми-Туо-Фуо». Не уважая звание Нянь Цзу, настоятель вмешивается в разговор, 
чтобы поговорить с Сонгом. «Неужели молодые упустят возможность поменяться 
местами с этим монахом? Можно многому научить и мало времени для этого ».

 

Вот дерьмо. Я не считал настоятеля. Помимо «Духовной лопаты» Махакалы, 
настоятель носит с собой лишь небольшой рюкзак и флягу, которой вряд ли 
хватит на месяцы на передовой. Ему лучше там переодеться ...

 

К счастью, Сонг никогда не собиралась сидеть со мной в первую очередь, только 
составляла мне компанию, потому что я хотел поговорить, поэтому она 
спускается, чтобы поприветствовать Эрдене, которая пытается оттеснить Забу и 
Мафу с дороги, чтобы она могла взять на себя рикшу. Подпрыгнув рядом со мной 
с невесомой легкостью, аббат устраивается и, не говоря ни слова, закрывает 
глаза, давая мне возможность продолжить разговор с Ниан Зу.

 

Подождите. Я должен был собирать еду и вещи для генерал-
полковника? Оглядываясь в тщетной надежде, я понимаю, что Герой Стены 
буквально ничего не принес, кроме своего оружия и доспехов, даже лошадь, на 
которой можно было бы кататься, или бурдюк, из которого можно было 
пить. Опять же, мне, наверное, следовало ожидать такого же от парня, который 
защищал одну статичную позицию большую часть своей карьеры. Что он знает о 
линиях снабжения? Не зная, как лучше всего вежливо сформулировать вопрос, я 
спрашиваю: «Генерал-полковник, эээ, вы будете ... эм ... нуждаться ... в чем-
нибудь?» Чувак даже не привел с собой охрану. Он думает, что это пикник или 
что-то в этом роде? Он находится в сто и один год, даже если он выглядит 
середине пятидесятых годов , и, вероятно , жим Moomie ...



 

«Товарищ Ду был достаточно любезен, чтобы одолжить мне свою карету, и она 
ждет снаружи вместе с моей охраной и провизией», - отвечает Нянь Цзу, ответ, 
который наполняет меня трепетом, но он читает мои опасения, как открытую 
книгу. «Не о чем беспокоиться, - говорит генерал-полковник, и его улыбка не 
достигает его глаз. «В отличие от меня, товарищ Ду должен думать о семье и 
друзьях, поэтому он не присоединится к нам в этой поездке».

 

...Ну это странно. «Тогда этот солдат ждет ваших приказов, генерал-полковник».

 

«Давайте выйдем и освободим место для других». Забравшись на мой рикшу, он 
протискивается рядом со мной, что делает поездку неловкой, но, к счастью, аббат
намного худее Махакалы, иначе мы бы точно не подошли. К счастью, ворота уже 
открыты, и всего в нескольких минутах езды по мосту Ниан Зу спешивается и 
направляется к своему ожидающему экипажу, в окружении не менее пятидесяти 
солдат-ветеранов в тяжелой броне, каждый из которых несет свое духовное 
оружие или что-то еще. это похоже на один. Настоящая элитная сила, но я 
надеюсь, что они знают, к чему стремятся, учитывая, что Цзиксин может 
угрожать и шантажировать любого на моей стороне.

 

Молясь о том, чтобы на моей совести не было смерти невинных людей или 
предателей, я поворачиваюсь к настоятелю и спрашиваю: «Вы сказали, что с вами
был еще один монах из Братства? Он остается в цитадели? »

 

«Нет, Джорани организовал для нашего брата и Кукку, и они прибудут вместе с 
остальными».

 

«... Какие еще?»

 

Вместо ответа аббат жестом показывает нам за спину, и я высовываюсь из рикши 
как раз вовремя, чтобы увидеть, как Алсантсет выезжает из ворот, за ним 
следуют тысячи запряженных на пятках бекхай и повозок, запряженных скотом, с
солдатами, юртами и провизией. Поднимаясь рядом со мной, моя сестра хмурится 
перед моим неодобрением и говорит: «Что? У меня звание майора, и я могу 
посещать передовую, когда захочу ». Смягча свой тон, если не выражение лица, 
она протягивает руку, чтобы погладить меня по щеке, и отправляет: « Я знаю, что
ты хорошо говоришь, младший брат, и отказалась просить о помощи из-за 
беспокойства, но ты не можешь играть в эти политические игры, не потеряв 
несколько шт. Вы - один из Людей, и каждый из этих Стражей осознает риски и 
здесь по своей доброй воле. Мы защитим тебя, младший брат, или будем 
сражаться до последнего, чтобы отомстить за тебя. »

 

Согретый этим чувством, я смотрю на ее свиту и нахожу в толпе много знакомых 
лиц, все здесь, чтобы помочь мне бороться против разногласий. Вот Тенджин и 



Турсинай, которые, как обычно, защищают Сонга, а Аргат и Джучи пытаются 
раствориться в толпе. Сменив монашескую мантию, Джорани едет во главе их, 
возглавляя большинство бывших бандитов из Саншу, с Чеем и Ралом на его 
стороне. Ланг И выглядит поразительно в своем кхишиге.кожи, его глаза горят от
нетерпения, когда он встает рядом со мной вместе с остальными бывшими 
шахтерами, каждый из которых готов отдать свои жизни в мою 
защиту. Следующим прибыл Ван Бао, ведущий своих людей в повозках, и 
Ульфсаар на своих возничих, их боевой дух и как всегда веселый дух, негодяи до 
последнего, но мои негодяи. Восемь выживших из Шен Хо тоже здесь, каждый 
дико ухмыляется, словно отправляется в приключение, хотя ухмылка Рустрама 
может иметь какое-то отношение к прекрасному Сай Чоу, сидящему рядом с ним, 
за которым следует большая часть Протектората. Помимо Чу Синьюэ и его людей,
вся моя свита здесь в полном составе, готовая сражаться вместе со мной еще раз 
и отказываясь покинуть команду Дастана в одиночку.

 

Пришли даже Стражи, от друзей Яна и других сирот Алтана, Томора и Муги до 
великолепной, но неодобрительной подруги Алсанцет Марал и ее сварливого, 
ревнивого мужа Гансуна и даже Целителей Джигари и Абджия вместе со своими 
медицинскими помощниками. Здесь Оргаал, выглядящий как всегда скучающий, а
также Агадей, Кирил, Хадай и Туя, друзья Чарока, которые сражались с 
могущественными воинами в свите Гена, пока я избивал их лидера. Не только это,
но и Стражи из свиты Альсантсета полны энтузиазма, отвечая на мой взгляд 
ухмылками и множеством улыбок, в основном незнакомых лиц, но 
поддерживающих. К нам присоединились даже бывшие члены Железного 
Знамени, те же самые герои, которые спасли меня от шахт и теперь находятся 
здесь, чтобы защитить меня от Имперского Клана. Свирепый, израненный Кагати, 
добрый и дородный Менгу,

 

Подожди. Гурда здесь?

 

Найти того, кого я ищу, не займет много времени, а его неповоротливая форма 
заставляет меня прослезиться. Сидя на квине почти такого же размера, как Мафу,
Хуушал создает внушительное зрелище с его массивной саблей, привязанной к 
его спине, и одним бронированным наплечником, защищающим его. Излучающий 
сосредоточенность и свирепость, он не улыбается и ничего не говорит, а просто 
кивает в ответ на мой взгляд, прежде чем последовать за Гурдой, в то время как 
две его жены идут следом.

 

Должен сказать, сестры-близнецы-полукровки Есуи и Ёсай выглядят менее чем 
рады присоединиться ко мне, но они все еще здесь, и я благодарен за это. Кроме 
того, это означает, что Хуу не ненавидит меня, так что, может быть, мы снова 
сможем стать друзьями. Это самая важная часть.

 

Переполненный эмоциями, я улыбаюсь и машу, чтобы поприветствовать вновь 
прибывших, хотя мое хорошее настроение улетучивается, когда я вижу двух 
хорошо одетых кинжалов, тянущих слишком знакомую рикшу. Помахав в ответ 
обеими руками, как будто она не сделала ничего плохого, Линь стоит рядом с 
сидящим Ло-Ло, чьи руки крепко обнимают Линь за талию, и крепко держится из 
страха, что моя милая жена выпадет. Насколько это возможно гордая, Лин 



направляет свои ангины и останавливается прямо рядом со мной, сияя от уха до 
уха, когда она говорит: «Привет, муженек».

 

"Нет" Я самым строгим голосом указываю на ворота и говорю: «Возвращайся 
внутрь. Это не игра."

 

"Не хочу!" Положив руки на бедра, моя милая жена стоит прямо в знак протеста, 
чего она никогда раньше не делала. «Я иду, и ты не можешь заставить меня 
уйти. Теперь ты слаб, а я силен, так что ты должен меня послушать, а?

 

... Черт, так брак устроен? Меня издеваются?

 

Обращаясь к Ло-Ло, я поднимаю бровь в безмолвном вопросе, и она кротко 
отвечает: «Лорд муж, этот принял решение пойти с ней после совета 
свекрови. Поскольку это является причиной ссоры между Господом Мужем и Ян 
Цзисином, ее присутствие может заставить его остановить свою руку или, по 
крайней мере, удержать его от слишком властных действий ». Опровергая мой 
аргумент, она добавляет: «Эта одна взяла на себя обязательство передать в 
субаренду все наши предприятия маршалу Южену, что позволило ей 
использовать фундамент, который мы построили для военных проектов, с 
низкими затратами на содержание и за символическую плату».

 

"Ага." Довольная, насколько это возможно, Лин хватает за спину кастрюлю и 
протягивает ее обеими руками, зловоние ударило по моим ноздрям и заставило 
мой желудок перевернуться. «И таким образом я могу продолжать делать тебе 
лекарство, а?»

 

... О радость.

 

Тем не менее, это не самое худшее в мире, тем более что Мама Бун, Блэкджек и 
большинство булочек также находятся в рикше Линя, а остальные - с медведями 
и дикими кошками в фургоне с служанками Луо-Луо, и есть еще гигантский петух,
которого я еще не встретил. Я не вижу Pong Pong, что означает, что Тадук мудро 
держал крошечную черепаху, но это все еще бесконечно больше шлепков, чем я 
ожидал, не говоря уже о двух из четырех (или, может быть, трех из пяти) 
вайфусов и подавляющей поддержке из моей свиты и людей, так что дела идут 
хорошо.

 

Народ . Не Бекхай, больше нет, потому что, хотя я был почти изгнан, в настоящее 
время я калека и был призван в армию, я есть и всегда буду Падающим 
дождем народа .



Глава 499

Зацепив меч в руке, Гоуджиан шагнул по сухому песку пустыни и с легкостью 
приблизился к своему противнику. Разумеется, притворство, потому что только 
дурак посмеет легкомысленно отнестись к великому генералу, не говоря уже о 
знаменитом Гао Чангуне. Известный своей ролью в одиночном прорвании осады 
Лоян, о стойком генерал-майоре будут спеты новые песни и драмы, если его 
недавние подвиги станут известны. Избегая захвата после падения Западного 
моста, Чангонг двинулся на восток со своей армией из пятидесяти тысяч солдат, 
чтобы укрепить Шэнь Ша, где 67-летний Герой Империи продержался против орд 
Оскверненных в течение двух полных месяцев. Когда ворота, наконец, упали, 
Оскверненные обнаружили, что их ждет пустая оболочка города, где все 
мужчины, женщины и дети уже давно эвакуированы в Небеса знают куда.

 

Но на этом эпическая история Гао Чангуна не закончилась. Две недели спустя 
генерал-майор появился у охраняемого Осквернением прибрежного города 
Тактала, где он и его армия вырезали защитников города и сровняли его с 
землей, лишив Врага его огромного флота океанских траулеров и его складов, 
полных сохранены положения. Хотя это не такой уж серьезный удар для 
каннибалов-оскверненных, эта единственная атака дала Чангуну достаточно 
припасов, чтобы исчезнуть на несколько месяцев, и он исчез, но ненадолго. Как 
только слухи о его смелых подвигах распространились, многие хлынули на его 
сторону с оружием, провизией и местными знаниями, и все это великий генерал 
Запада использовал для организации партизанского сопротивления по всей 
провинции, которое оказалось для Объединителя бельмом на глазу. прошлый 
год. На базе скрытых военных объектов, бандитских лагерей,

 

В то время как многие Имперские воины были наставлены к Истине в прошлом 
году, они могли только отказаться от расположения лагерей, в которых они 
служили. Используя систему распределенной организации, каждый лагерь 
сопротивления работал независимо в определенной области, делясь только 
информацией. и ресурсы через слепые обмены и тупики, но сохраняя их личность 
в секрете и никогда не делитесь рабочей силой, чтобы минимизировать ущерб, 
который может нанести один предатель. Этот скрытый, самоуверенный стиль 
сопротивления означал, что только самые близкие люди Чангуна знали его 
местонахождение, что позволяло ему скрываться более года.

 

До настоящего времени.

 

После их позорного поражения в Синудзи, Гуджян действовал в соответствии со 
своими мыслями и предпринял шаги, чтобы дистанцироваться от молодого Гена, 
который проявил себя недостойным позором. Вместо того, чтобы оставаться 
рядом с мальчиком и наблюдать, как он превращается в распутного, 
прожорливого, нечестивца, Гоцзянь проверял свои навыки, охотясь на имперских 
повстанцев, и Мао Цзянхун был плохо подготовлен для выполнения этой задачи. В
то время как уроженец Саншу одержал несколько незначительных побед на его 
счету, Чанггон и его партизаны грубо бегали по Западной провинции до того, как 
Гоудзянь пришел к власти, но после целой жизни, разоблачая скрытые 
Оскверненные, найти имперских солдат было так же легко, как повернуть руку.



 

Используя опытных шпионов, опытных следопытов и тщательно расставленные 
ловушки, Гоуджян обнаружил не менее восьми независимых бастионов 
имперского сопротивления за последние месяцы, но вместо того, чтобы 
уничтожать каждое встреченное им гнездо имперцев, он держал их всех под 
наблюдением и отправил своих шпионов внутрь. проникнуть в их 
ряды. Большинство из них потерпели неудачу и были сразу же убиты, но он 
выстоял. Спустя три месяца его усилия наконец принесли плоды, когда он 
схватил бригадира, направлявшегося на встречу с местными повстанцами, 
высокопоставленного офицера по имени Шаои, который работал в тесном 
сотрудничестве с Чангуном.

 

Этот идиотский мальчик Ген схватил другого бригадира почти за месяц до 
Синудзи, но вместо того, чтобы допросить такого ценного пленника, он потакал 
своей похоти и наповал убил женщину-офицера. Такая грубая ошибка, Гоуджян, 
должно быть, был слеп, полагая, что у мальчика есть потенциал ...

 

Чтобы получить нужную ему информацию, потребовалась почти целая неделя 
пыток, но у всех мужчин есть свои пределы, и Шаойи не 
исключение. Вооруженный местонахождением самого Гао Чангуна, Гоцзянь 
привел армию Избранных и вспомогательные племена, чтобы окружить скрытую 
базу, расположенную у горного прохода между Северной и Западной 
провинциями, искусно замаскированную под якобы заброшенной рыбацкой 
деревней на северо-западном побережье Лазурного берега. Море. Несмотря на то,
что он не обнаружил никаких признаков жизни, а тем более скрытую армию, 
Гоуджян приказал Благословенному Землей трансцендентному разрушить пути 
отступления, которые он обнаружил во время допроса Шаои, прежде чем бросить 
вызов «неизвестному командиру», надеясь выманить интересную цель и 
используйте его улучшенное боевое мастерство, чтобы застать Чангуна врасплох.

 

Еще несколько минут назад он даже не был уверен, что генерал-майор был здесь,
но поскольку имперцы оказались в ловушке и были в меньшинстве, у этого 
великого генерала Запада не было другого выбора, кроме как выйти из укрытия и
ответить на призыв Гудзяна к единоборству. лишь бы выиграть время. С его 
темной кожей, сильной линией подбородка, выступающим надбровным дном и 
густыми бровями Чанггон был насквозь жителем Запада, даже носил 
стандартную пехотную броню и вооружался типичным западным боевым 
посохом. Однако, в отличие от ротанговых палочек, найденных в руках пастухов и
фермеров, Духовное оружие генерал-майора представляло собой трехметровый 
духовный поводок в стальном корпусе, который весил не менее сорока 
килограммов, если не больше. Мощное оружие, которым могли владеть немногие,
но Чанггон с легкостью использовал его, чтобы пробивать ворота, стены и 
Осквернение.

 

Прекрасное оружие, которым владеет опытный воин Империи, что делало его 
идеальным субъектом для измерения недавних успехов Гуджиана.

 



Как только их разделяло всего двадцать метров, Гоудзянь остановил свое 
продвижение, когда Чангонг поднял свой посох в знак предупреждения. «Итак, 
Исповедник, наконец, показывает свое истинное лицо», - сказал выдающийся 
герой, даже звучащий как типичный западный житель с его медленным, ходячим 
протяжным тоном, делая паузы каждые несколько слов, как будто думая, что 
сказать дальше. «Неудивительно, что Бешеный Пёс сражается бок о бок с 
Оскверненным, но, по крайней мере, этот Гао имеет честь забрать твою 
голову». Глядя мимо Гоцзяня, Чанггон, нахмурившись, изучил армию Избранных и 
спросил: «Бригадный генерал Шаои мертв, я полагаю? Или он тоже предал 
Империю? »

 

Улыбаясь, Гоуджян покачал головой. «Победите меня, и, возможно, вы 
узнаете». Нет смысла раздавать бесплатную информацию, потому что, если 
Чангонг считает Шаои предателем, это окажет скрытое давление во время их 
дуэли и заставит его задуматься обо всем, что Бригадир знал и, возможно, 
поделился, например, привычками и недостатками своего стиля боя. Сделав шаг 
вперед, Гоуджян взмахнул крючковатым мечом и сказал: «Хватит тупить. Мой 
клинок жаждет крови предателей ».

 

Освободившись от громкого смеха, Чангун взвалил свой посох на плечо и сказал: 
«Старый глупый болван. Вы сражаетесь за Оскверненных, так кто же из нас 
предатель? »

 

«Я сражаюсь за…» Так разгневанный невежеством своего врага, он почти 
пропустил реплики, когда посох Чангуна пронзил его голову, обманчиво 
расслабленная поза скрывала истинные намерения генерал-майора. Будучи не в 
состоянии парировать атаку, Гоуджиан собрал свой Домен, чтобы отразить его, и 
ему едва удалось сохранить голову нетронутой. Единственная атака - все, что 
нужно, чтобы показать разницу между ними, а Гоуджиан явно уступал по 
скорости и силе. Посвятив все свое внимание защите, он уступил место властному
Великому Генералу и уклонился от мощных толчков и взмахов боевого 
посоха. Оружие вращалось вокруг и вокруг, вращаясь в гипнотической 
демонстрации мастерства и силы, визжая в воздухе и врезаясь в грязь, в то время
как Гоуджиан танцевал прочь. Стилистически это был плохой матч,

 

Хотя у него был лишь небольшой шанс на победу, он был уверен, что сможет 
спасти свою жизнь и сбежать, если понадобится, поскольку тайны Небес стали 
ему ясны. Без сомнения, Гоуджиан был самым опытным в Маскировке, но в 
прямом бою он мало пригодился, о чем свидетельствует его почти смертельный 
опыт в руках Двойного Дракона Дзюкая. Несмотря на то, что он скрывался в хаосе
рукопашной, грозный воин обнаружил присутствие Гуджиана и чуть не лишил его
жизни одним ударом, но после менее чем дюжины обменов он перевернул столы 
и обезглавил своего более опытного противника. В то время он объяснил свою 
победу внезапным прозрением форм, но поразмыслив, он понял, что это было 
намного больше. Как видно из названия, маскировка использовалась, чтобы 
скрыть свое присутствие от посторонних, но почему это должно быть ограничено 
всем или ничем? Не было причин, по которым маскировка не сработала бы в 
меньшем масштабе, и если так, то было легко представить, что произойдет, если 
кто-то потеряет из виду оружие своего противника в разгар дуэли.

 



Именно это и произошло в его матче с Дзюкаем: частичное сокрытие, метод, 
который он инстинктивно использовал, чтобы застать Дзюкая врасплох 
неожиданным наступлением.

 

Вместо того, чтобы скрывать всю свою форму, что оставило большую пустоту в 
восприятии его противника и почти выдало его истинное местоположение 
проницательному противнику, он просто скрыл несколько движений, которые 
скрывали его движения и оставались практически незамеченными, пока не стало 
слишком поздно. Это был трудный навык для практики, так как восприятие 
Гудзяна оставалось незатронутым его Скрытностью, но, судя по многочисленным 
спарринг-партнерам, которых он завербовал и впоследствии убил, чтобы 
сохранить свою тайну, казалось, что у него шесть рук и три оружия, его рука 
движется по одной траектории перед тем, как быстро переключиться на другую, 
и, кажется, ударится в неожиданном направлении. Его скорость осталась 
прежней, но его частичное сокрытие затуманило восприятие противником его 
движений ровно настолько, чтобы скрыть его следующий ход тайной или даже 
ввести в заблуждение его оппонента и вызвать просчет. У этого навыка не было 
недостатков, потому что, если он слишком много пытался Скрыть, его противник 
видел бы весь обман и был настороже, в то время как слишком мало оставило его 
уловки раскрытыми. Игра в миллиметры, ведь между жизнью и смертью была 
такая малая погрешность, но после целой жизни, потраченной на изучение умов и
привычек людей, Гоуджиан с легкостью прошел по лезвию бритвы.

 

Ограничивая свое частичное маскирование только своими руками, он 
придерживался резких резких изменений в движениях, чтобы отбросить своего 
противника. Финт влево, движение вправо, имитация атаки и 
отступление. Показать «отверстие», в котором он был готов ответить, или 
пустить очевидную приманку, которая оказалась настоящей атакой, эти 
маленькие уловки позволили Гуджиану обмениваться ударами с пиковым 
экспертом, с которым никто не мог сравниться, кроме лучших из 
лучших. Фактически, это частичное маскирование было более эффективным, 
когда оно использовалось против опытного противника, такого как Чанггонг, 
поскольку более слабый воин мог не видеть «слабых мест» в защите Гоцзяня или 
ошибочно принимать «финт» за настоящую атаку. Круг за кругом он обменивался 
ударами с Чангуном, доводя свои новые навыки до предела, чтобы увидеть, как 
далеко они могут его завести. Освоившись, он вообразил, что частичное сокрытие
может даже позволить ему обнажить меч, атаковать,

 

Однако Гао Чангун оправдал свою репутацию, разгадав тайну обманчивых 
движений Гоцзяня менее чем за двадцать обменов, но даже тогда мало что 
можно было сделать, чтобы противостоять им. Будучи не в состоянии отличить 
правду от лжи, Чангонг не имел другого выбора, кроме как рассматривать 
каждую иллюзорную атаку или выявленный недостаток как реальную, поскольку 
они вполне могли быть такими. Это было не так просто, как игнорировать руки 
Гуджиана и атаковать где-то еще, потому что генерал-майор сражался не только 
ради победы. Если бы он был готов умереть вместе с Гоцзяном, то их судьбы были
бы решены, но из-за своего высокомерия Чанггон считал свою жизнь слишком 
ценной, чтобы ее можно было обменять на жизнь Гоцзяня, ошибка, которая 
дорого обошлась бы ему, когда эта дуэль закончилась.

 



Победа здесь никогда не была целью Гоуджиана. Он просто использовал Чангуна 
как точильный камень и занимал его, чтобы Благословенный Землей 
трансцендентный туннель в подземную базу остался незамеченным.

 

Сотня обменов прошла за считанные минуты, затем они обменялись еще двумя 
сотнями, не произнеся ни единого слова, но Чангонг все еще продолжал 
действовать, с неутомимой легкостью вооружая своим мощным посохом, в то 
время как руки Гоцзяня отяжелели от усталости. Вращая своим оружием с 
громким звуком, выражение лица Чангуна было нечитаемо даже для такого 
старого человека, как Гоуджянь, но он знал, что выносливость генерал-майора не 
продержится долго. Под влиянием Небес он провел последние девять месяцев, 
медленно обновляя свое состарившееся тело, и в сочетании с обильной едой для 
достаточного пропитания он был в отличной физической форме, поэтому, если он 
устал, то Чангун, несомненно, был близок к истощению.

 

Насколько хуже было бы Гуджиану, если бы он попытался сопоставить с генерал-
майором удар за ударом? Как Чангонг сравнивался с другими великими 
генералами Империи, воинами, чьи имена были известны в разных странах как 
сильнейшие воины своего поколения? По возрасту Гоудзян был ближе к таким, 
как Нянь Цзу, Шуай Цзяо и Ду Мин Гю, но он знал, что ему еще предстоит пройти 
долгий путь, прежде чем соперничать с ними, так что же с молодым 
поколением? Хотя Чанггон не мог сравниться с ужасающим Крадущимся Тигром 
Ханом Бодингом или Королем Меча Рё Дэ Чжон, он не мог быть слишком далеко, а
это означало, что Гоуджиан был всего в нескольких шагах от Пика. Оказавшись 
там, с его нестареющим телом, защищающим от разрушительных воздействий 
времени, и Послание Небес направляет его шаги, он может даже однажды 
разрушить Пустоту и сам стать Божеством.

 

И Гао Чангун считал свою жизнь слишком драгоценной, чтобы ее можно было 
обменять на жизнь Гоцзяня. Такое высокомерие смотреть свысока на Будущего 
Императора Лазурного Моря.

 

«Твоя улыбка», - сказал Чангонг, нарушив тишину впервые с начала матча, не 
замедляя своих атак. «Это меня обижает». Затем посох увеличился в глазах 
Гоуджиана, и он увидел свою смерть.

 

С грохотом его отбросило почти на тридцать метров, после чего он тяжело 
приземлился на ноги, его лодыжки и колени стонали от удара. Небольшая цена, 
которую нужно было заплатить, за то, что между ним и Чанггоном стоял 
Трансцендент в черной броне, гуманоидный воин Небес, который служил 
опекуном Гоцзяня и рупором Объединения. Желто-зеленая кровь жизни капала из
его тяжелых ран, его правая рука и плечо были потеряны в обмен на жизнь 
Гоуджиана, сделка, которая показала, как далеко ему еще предстоит пройти, 
прежде чем достичь Военного пика. «Ты ... ты скрывал свою силу!»

 

«Хммм». Вонзив рукоять своего посоха в грязь, Чангун выпрямился и 
усмехнулся. «Выглядеть слабым, когда он силен, и сильным, когда слабый, - 



классический обман из Трех стратегий охоты, но вы стали жертвой, не 
задумываясь. Стальные ворота и каменные стены, этот Гао сбил, но дворняга-
мучитель считает, что может встать на моем пути? Пей. Ты бешеный пес, и 
боялись, что ты им, только мы боялись не тебя, а хозяина позади тебя. Подняв 
четыре пальца, чтобы подчеркнуть свою точку зрения, он заявил: «Сорок ходов, и 
ни одного больше, вы бы продержались лучше, чем этот Гао ожидал от 
трусливого Исповедника. Не больше десяти, так как этот Гао видел твои уловки.

 

Кусочки упали вместе. «Вы тянете время».

 

"Как и ты." С насмешливой улыбкой, глубоко ранившей Гоцзянь, Чанггон 
насмехался: «Лучше всего, если ты вернешься к своей предыдущей профессии, 
потому что ты можешь претендовать на превосходство только тогда, когда 
столкнешься со слабыми и необразованными. Бригадир, владеющий важной 
информацией, бесследно исчезает, и вы ожидаете, что этот Гао будет сидеть и 
ждать смерти? Глупец думает, что знает все, а мудрый знает, что ничего не 
знает. Будьте осторожны, дурак, потому что, если мы встретимся снова, этот Гао 
покончит с тобой и посчитает это справедливостью.

 

Поднявшись в небо, Гао Чангун Облако отступил, бросился на юго-запад, прежде 
чем исчезнуть вдалеке. Все еще дрожа от близкого столкновения со смертью, 
Гуджян обратился к Трансцендентному за разъяснениями, и, как и ожидалось, 
Объединитель наблюдал.

 

Три месяца вы трудились, и что вы можете показать в своих 
усилиях? Ничего. Этот государь исповедал бы разочарование, если бы он 
начал с ожиданий.

 

Язвительный упрек, и не только из-за болезненных средств общения 
Объединителя. Поскольку ожидалось, что Чангонг будет обнаружен, остальные 
восемь лагерей повстанцев тоже были бы уже давно опустошены, и было бы 
нелегко найти их всех снова. Само собой разумеется, что Благословенный Землей 
Трансцендент уже был мертв вместе с авангардом Оскверненных соплеменников,
но это были жалкие гроши по сравнению с потраченными здесь временем и 
усилиями. Более трех месяцев напряженной работы ушли в отслеживании Гао 
Чанггонг вниз, но теперь он и его армия были еще раз на ветру, так что, кто 
знает, как долго это займет, чтобы найти их снова? «Я немедленно приступлю к 
работе по их следу. Чангонг убежал на юго-запад, но это была очевидная 
приманка.

 

Это не имеет значения. Небесная сеть широка, и никто не может избежать 
ее сетки. Вернитесь, потому что у этого государя есть другая задача, еще 
одна подходящая для ваших навыков.

 



"Понятно". Хотя его раздражало выполнение приказов от другого, у Гуджиана не 
было другого выбора, кроме как проглотить свою гордость и повиноваться. Даже 
с Посланием Небес, чтобы направлять его, ему потребуется время, чтобы вырасти 
в силе и превзойти Объединителя, по крайней мере, годы, если не десятилетия. А 
до тех пор он будет тянуть время и хорошо играть свою роль, что ему вполне 
подходит, так как ему еще предстоит найти подходящую Императрицу, чтобы 
родить его наследника, не говоря уже о том, чтобы собрать достаточно 
Избранных, верных его делу. После предательства Му Яна Гоуджян не доверял 
горстке агентов, которые стояли рядом с ним, и даже его любимый ученик Юань 
Инь в последнее время отдалился, но это неважно. Основа его будущей Империи 
будет тщательно заложена, кирпич за кирпичиком, и у Гуджиана было все время, 
чтобы подготовиться.

 

На следующее утро он оставил свою армию и ушел в Облако с эскортом 
Трансцендентов и Пиковых экспертов. Когда он прибыл в приграничный город 
Шибэй, был ранний полдень, и новогодние праздники были еще в самом разгаре - 
глупая идея, которую ввел в игру молодой генерал. С тех пор, как он вернулся из 
Синудзи, Ген снова и снова опозорил себя. , но его беспорядочное поведение 
подтвердило правильность решения Гоуджиана бросить мальчика. Покалечив 
своего давно ненавистного врага Падающий Дождь, казалось, будто Ген потерял 
всякую мотивацию продолжать свои тренировки и вместо этого решил предаться 
разврату. Ничего не заботясь о возрасте, поле или внешности, он собирал группу 
игрушек и запирал их в своей комнате на несколько дней. Затем, утолив свою 
похоть, молодой Джен обращался к другим развлечениям и лакомился своими 
уставшими игрушками, обычно пока они были еще живы. С точки зрения 
постороннего, он ничем не отличался от варварских оскверненных 
соплеменников, которыми окружал себя, предпочитая их компанию Избранным 
Небесам, сохранившим полный контроль над своими способностями.

 

Это было позорно, позорно поистине.

 

К сожалению, этот негодяй все еще пользовался благосклонностью 
Объединителя, так что Гуджиану оставалось мало, что мог сделать, кроме как 
скрыть свое отвращение, когда он вошел в каюту мальчика. Более 
Трансцендентный, чем человек, Ген развалился без рубашки на своем мягком 
диване, демонстрируя на всеобщее обозрение свой темный металлический торс, а
его окружали служащие девушки и мальчики, чтобы удовлетворить все его 
потребности. Даже Юаньинь был здесь, без рубашки и пристыженный, прикрыв 
пах подушкой и не желая смотреть наставнику в глаза. - Гуджян, - поздоровался 
Ген с вялой улыбкой. «Ты хочешь силы?»

 

Ошеломленный неожиданным вопросом, Гуджян усмехнулся и ответил: 
«Конечно. Какой уважающий себя воин этого не делает? »

 

«Тогда прислушайтесь к совету этого Государя». Этот заносчивый маленький 
засранец перенял многие привычки Объединителя, в том числе эгоистическую 
манеру обращения к себе. Указывая на игрушки, разбросанные по комнате, все в 
разной степени здоровые и раздетые, Ген усмехнулся и сказал: «Выберите 
несколько ягнят и побалуйте себя, по-настоящему побалуйте себя. Вы 



многообещающий субъект, но слишком подавленный и ограниченный своей 
моралью и угрызениями совести. Неудивительно, поскольку вы всю жизнь 
цеплялись за ошибочные имперские убеждения в отношении чести и этики, 
слепящие вас к Истине, но Баланс, истинный Баланс, придет только тогда, когда 
вы испытаете все, что может предложить жизнь, включая гедонистические 
излишества, которые вы так презираете. . Тебе не стоит, потому что они такие 
замечательные, что этот Повелитель почти забыл, как можно весело провести 
время. Как будто это было запоздалой мыслью, добавил Ген:

 

По какой-то странной причине мальчик нашел свое заявление веселым и 
захихикал от восторга, а игрушки вокруг него смеялись вместе, чтобы доставить 
удовольствие своему хозяину. Без сомнения, это признак его ухудшающегося 
психического состояния, но Гуджян нисколько не заботился. Казалось, Юаньинь 
тоже разочарует его, но такова была жизнь, поэтому он дождался, пока смех Гена
утихнет, и сказал: «Мудрый совет, но этот здесь, чтобы работать».

 

"Конечно, конечно." Остановившись, чтобы подумать, Ген закрыл глаза и замер, 
как если бы крепко заснул, только чтобы проснуться через несколько секунд. Это 
был не первый раз, когда он внезапно заснул без предупреждения, но, опять же, 
Гуджян приписал это его растущему безумию и проигнорировал его. «Наставник, 
- сказал Ген, снова хихикая, - хочет, чтобы вы использовали свои связи, чтобы 
узнать, где на передовой будет стоять Падающий Дождь и какие войска он 
привел с собой».

 

"Смешной. Мальчик искалечен. Почему его где-то разместили?

 

«Он будет там», - сказал Ген, улыбаясь, как ребенок с полным ртом 
конфет. «События сговорились против него, и теперь, когда он вышел из своей 
скорлупы, этот Повелитель намеревается завершить то, что мы 
начали. Падающий Дождь либо присоединится к нам, либо погибнет, потому что 
он слишком полезный инструмент, чтобы отложить его в сторону, и слишком 
опасный враг, чтобы оставить его расти ».

 

Безумие, чистое безумие. С тремя сломанными Духовными Оружиями Падающий 
Дождь даже не сможет ходить без посторонней помощи, но все же Генерал и 
Объединитель будут тратить на него свои усилия. «Очень хорошо», - сказал 
Гуджян, бессловесно щелкая рукавами. «Есть ли что-нибудь еще, что 
Объединитель требует от этого?»

 

«Да», - сказал Ген, хихикая на шутку, которую понимал только он. «Объединитель
хочет, чтобы вы подготовили свои вещи. Вы присоединитесь к этому Повелителю 
в походе, но не раньше, чем все будет на месте. Ходить пешки, делать 
приготовления. Неделю или две на всякий случай, потому что, как вы знаете, 
спешка тратит впустую.

 



"Понятно". Не обращая внимания на новый приступ маниакального кудахтанья 
Гена, Гоуджян развернулся и вышел из комнаты, больше не глядя на 
Юаньинь. Разочарование и безнадежное дело, он должен был убить мальчика 
вместе со своими братьями, но было слишком поздно для сожаления. Лучше всего
покончить с этой глупостью как можно скорее, чтобы он мог вернуться к важным 
делам, таким как выслеживание Гао Чангуна. Несмотря на то, что большая часть 
разведывательной сети Гудзяна была уничтожена горьким предательством Му 
Яна, горстка информаторов Избранных все еще была разбросана среди линий 
фронта, не говоря уже о нескольких контактах, которые он установил, 
маскируясь под кузнеца в Синудзи, так что обнаружил Падение Местоположение 
Рейна должно быть достаточно простым, и еще проще солгать Гену о силе его 
защитников. Бехайцы оказались опасным противником, и пока Ген медленно 
сходил с ума, его невероятный талант означал, что было бы лучше, если бы он 
умер раньше, чем позже. На самом деле, чем дольше длилась эта безвыходная 
ситуация, тем счастливее был бы Гуджян, потому что когда кулик и моллюск идут
на войну, от этого выигрывает рыбак. Пусть Имперцы и Оскверненные тратят 
свои силы друг против друга, потому что, как только их сила будет 
израсходована, Гуджиан набросится и поможет себе добыть трофеи.

 

А пока, возможно, немного потакания не повредит, потому что, если бы опыт 
чему-то его научил, большинство его наследников оказались бы 
разочаровывающими, поэтому было бы лучше, если бы он обучал их группами ...

 

Глава 500

«... и только приняв вы обретете покой. Э-Ми-Туо-Фуо ».

 

«Принять ботинок на затылке или петлю на шее? За некоторые вещи стоит 
сражаться, и свобода не быть съеденными Оскверненными занимает высокое 
место среди них ».

 

«Вы объединяете сдачу с принятием, младший брат. Почему конфликт должен 
быть единственным ответом? »

 

«Какие еще варианты есть? Мы не собираемся атаковать Оскверненных в их 
уютных домиках. Они идут к нам, так что бы вы сделали 
Империи? Отступление? Куда? У большинства нет неприступных домов в горах, 
чтобы спрятаться ».

 

«Этот монах не претендует на то, что знает все ответы, но Империя и 
Оскверненные сражались неисчислимые тысячелетия, но конфликт все еще 
продолжается. Разве мы можем согласиться с тем, что насилие - это не ответ на 
беды человечества? »



 

«Это не ответ, но это ответ, и насилие , уверен , как ад бьется признание. Если 
его не остановить, Оскверненные будут насиловать, пытать, грабить и убивать на
своем пути через Империю, пока ничего не останется, но поскольку насилие - не 
лучшее решение, я должен просто сдаться и молиться за 
лучшее? Тч. Пожалуйста."

 

«Хай ... такое невежество, такой грех, Э-Ми-Туо-Фуо. Опять же, этот монах 
говорит не о сдаче, а о принятии. Вы видите насилие как единственное решение, 
но причинение вреда другим вредит только себе, и ... "

 

Сопротивляясь желанию выдернуть ее за волосы и закричать, Луо-Луо глубоко 
вдохнула и крепко обняла Банджо, утешаясь теплым присутствием милого 
медведя и счастливым бульканьем. Сегодня отмечен их пятый день путешествия, 
а также пятый день непрерывных ссор между лордом Мужем и 
аббатом. Ссорились, как враждующие рыбные хозяйки, они оба были слишком 
упрямы, чтобы уступить или пойти на компромисс, и более мелкие мужчины 
давно бы превратились в мелкие обзывания или откровенное насилие. Их 
аргументы продолжались, так что голова Луо-Ло кружилась от попыток следовать
за ними, но как она ни старалась, она не могла просто игнорировать их. Иногда 
лорд-муж призывал ее выступить посредником, и, если она притворялась 
невежественной, ей приходилось еще раз просидеть весь спор. Если бы не она, то
бедный Джорани,

 

Честно говоря, различать безымянных монахов было непросто, и «Хэппи» 
определенно было лучше, чем «Толстяк».

 

По правде говоря, лорд Муж вел себя слишком неуважительно по отношению к 
монахам, как будто их взгляды оскорбляли его и должны быть исправлены, но и 
аббат поступил неуважительно, навязывая свои взгляды лорду-мужу и 
отказываясь уступить. Какими бы восхитительными ни были цели Братства, отказ
от мирского мира был непростым делом для большинства, однако аббат 
относился к узы дружбы и семьи как к чему-то меньшему, чем воздух, и ожидал, 
что лорд Муж сделает то же самое, но он ценил свою семью превыше всего. , 
поэтому, конечно, они ни о чем не могли договориться. Ни один из них не был 
прав, но, что еще хуже, их это не заботило, поэтому их аргументы продолжались 
и продолжались.

 

И дальше. И дальше.

 

Не имея ни минуты покоя, даже Линь-Линь и домашние животные отказались 
сесть рядом с лордом-мужем, но милая полузайка все еще настаивала на том, 
чтобы ее рикша ехала рядом с лордом-мужем, несмотря на то, что большую часть 
своего времени проводила крепким сном, поэтому Ло -Луо застрял, слушая 
упорные дебаты день за днем. Отделенная от внешнего мира преградой тишины, 
чтобы никто не услышал, тихое ворчание Банджо и вращение колес рикши были 



единственными слышимыми звуками, которые отвлекали ее от унылых 
монотонных лекций аббата и язвительных, саркастических возражений лорда 
Мужа и ее молитвы для конца, который, как она знала, никогда не наступит.

 

«Смотри», - вмешался лорд Муж, обращаясь к кроткому пацифистскому 
аббату. «Суть нашего разногласия проста: вы считаете, что насилие - 
неприемлемый ответ, но я считаю, что насилие - единственный доступный 
жизнеспособный вариант. Я ошибся?"

 

«Есть варианты помимо насилия, но Младший Брат отказывается их принимать», -
ответил Аббат резким тоном и отчужденным выражением лица, - «И как этот 
монах неоднократно повторял, Младший Брат слишком много внимания уделяет 
непостоянству».

 

«Учитывая, что жизни всех моих близких подпадают под категорию« 
непостоянных », то да, я вроде как вложил деньги». Подняв руку, чтобы отрезать 
настоятеля, лорд Муж продолжил: «Придерживаясь проблемы Оскверненных, я 
твердо верю, что насилие - единственное жизнеспособное решение, которое у нас
есть. Вы утверждаете, что можете вылечить Оскверненных, полностью 
Оскверненных, которые полностью сдались Призракам, хотя вы также 
отказываетесь уточнить, как именно. Это нормально, детали не важны, но, по 
вашему собственному признанию, лекарство, которое вы превозносите, не 
является ни простым, ни обширным; это исчерпывающие совместные усилия, 
требующие от страдающих сотрудничать и вынести месяцы или годы 
напряженной борьбы в обмен на чрезвычайно низкая вероятность успеха. Это 
верно?"

 

Как быстро адаптируется разум. Когда Ло-Ло впервые услышала, что настоятель 
так утверждает, она недоверчиво усмехнулась, а затем широко раскрыла глаза от
благоговения, когда он рассказал, что сам лорд Муж сделал то же самое, 
используя Каплю Небесной Воды, но после пяти дней назад и Говоря об этом, она 
едва могла заставить себя волноваться. К этому моменту она могла сказать или 
согласиться почти с чем угодно, лишь бы это положило конец их 
непрекращающимся спорам, но, увы, в этом не было никакого смысла, потому что,
когда один спор закончился, другой поднимался, чтобы занять его место.

 

После того, как настоятель неохотно признал истинность заявления, лорд Муж 
продолжил: «В этом случае ваше предложение прекратить борьбу с 
Оскверненными и приложить все усилия для их реабилитации, вместо этого не 
выдерживает критики. Оскверненные не хотят реабилитироваться, потому что 
Призраки не позволяют им даже думать об этом. Я помогу любому, кто придет ко 
мне за помощью, но даже до того, как я стал калекой, я не мог очистить 
Оскверненных, только Оскверненных ».

 

«Привет ... снова с твоими ненужными сложностями». Покачивая головой, аббат 
проигнорировал заявление лорда Мужа и вместо этого переключил тему на 
другой аргумент, его самая раздражающая привычка, которая заставила Луо-Луо 



жаждать погружения головы под воду. «Загрязнено окно, испорчено дверь, 
испорчено чаепитие - все это ерунда. Оскверненные - это оскверненные, зачем 
столько разных ярлыков? »

 

«Эээ, потому что есть измеримая разница между Tainted и Defiled?» Лорд Муж был
не лучше аббата в том, что позволил своим аргументам выйти из-под контроля 
своим емким сарказмом, но он был столь же упрям, как предполагало его 
наследие. «Оскверненный Я мог очиститься даже без Блобби, но Оскверненный 
невосприимчив ко всем моим усилиям. Вы что, не слушали? Может, тебе стоит 
начать делать заметки ».

 

Ло-Ло сделал бы это, если бы они не предупредили ее, чтобы она не оставляла 
улик, потому что, по правде говоря, схемы присвоения имен лорду-мужу 
оставляли желать лучшего.

 

«Нелепо», - фыркнул аббат. «Если ты можешь очистить оскверненных, ты 
сможешь очистить оскверненных, потому что они одно и то же. Будь то форель 
или карп, сети все равно, поэтому оба будут пойманы в ее пределах или оба 
вырвутся на свободу и уплывут ».

 

«А если это карп и акула? Потому что мы говорим о масштабах 
различий. Оскверненные лишь привлекли внимание Призраков, тогда как 
Оскверненные сдались их прихотям. Это вопрос выбора. У Оскверненных их нет, а
у Оскверненных - их ».

 

«Разница не так велика, как вы предполагаете, и даже если бы это было так, 
неужели их ошибка настолько серьезна, что заслуживает смертного 
приговора? Каждый способен меняться, если он желает и получает время и 
руководство ».

 

«Нет, они не заслуживают смерти, но если у меня будет выбор, я выберу свою 
жизнь, а не их, решение, которое они навязывают мне и Империи, нападая на 
нас . Милосердие к врагам - жестокость по отношению к самому себе ».

 

«Однако сами Оскверненные - не Враг. Вы сами сказали, что они сдались прихоти 
Призраков, поэтому считать их виновными в их действиях неправильно. Они не 
принуждают к принятию решений, вместо этого их заставляют, и, убивая их, вы 
заставляете их прекратить свое существование ».

 

«Я согласен, так что если у вас есть способ напрямую победить Призраков, 
укоренившихся в самих Оскверненных, то, пожалуйста, поделитесь. Если нет, то я
буду убивать их хозяев и покончить с этим ».



 

«Такая кровожадность, такой грех. Ненависть причиняет только вред самому себе
».

 

«Возможно, но я бы с радостью дал мясо, чтобы сломать кость».

 

«И при этом играй прямо на руку врагу. Кровопролитие только порождает еще 
большее кровопролитие, потому что Призраки не только остаются 
неконтролируемыми после смерти своих хозяев, они также немедленно 
подвергаются воздействию новых, мужчин и женщин Империи, потерянных в 
безумии ненависти и жестокости. Вы лечите симптом, но не устанавливаете 
причину, поэтому все, что вы делаете, - это откладываете и позволяете проблеме 
усугубляться и усугубляться.

 

«Возможно, но солдаты Империи достаточно сильны, чтобы противостоять 
Призракам. Да, некоторые поддадутся шепоту Призраков, но большинство - нет, 
иначе Империя давно бы пала.

 

«Как, скажите пожалуйста, вы знаете, что это не намеренно? На смертном одре 
старший брат не открыл вам правду? Призраки вырвались из цикла сансары и 
стремятся положить конец этому, так что этот бесконечный конфликт только 
увеличивает их численность, но даже волки знают, что не могут охотиться на 
оленей до полного исчезновения, иначе они умрут от голода следующей зимой ».

 

«Да, но какая альтернатива? Беги и прячься? Сколько новых Призраков родится в 
результате последующих пыток и беспредела? Миллионы жизней погибли в ... »

 

Итак, спор замкнулся, чтобы начаться заново, бесконечные споры между лордом-
мужем и аббатом, из-за которого Луо-Ло была на грани разума. Каждому, кто 
смотрел, а тем более слушал, было ясно, что они никогда не достигнут согласия, 
но все же они спорили ради спора и не видели ничего плохого в своем 
бессмысленном поведении. Хуже всего было то, что за пять долгих, мучительных 
дней они ни разу не затронули тему чего-либо, что кто-либо мог бы считать 
значимым в какой-либо форме или форме, затрагивая только нематериальные 
вопросы морали, идеологии и других абстрактных или гипотетических вопросов, 
которые нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Ни разу они не говорили о том, как 
они Очищали Оскверненных или какие шаги они могли бы предпринять, чтобы 
распространить весть о своих чудесах, или тысяча других вопросов, которые Ло-
Ло считал более важными, чем праздные философские размышления. Каждый 
день с тех пор, как они покинули цитадель, они двое спорили кругами весь день и
до поздней ночи, не только доводя Луо-Ло до грани безумия, но и не оставляя ей 
возможности пробраться в палатку лорда-мужа.

 



Да. Палатка, а не юрта. Даже не офицерская палатка, а крошечная, на двоих 
солдатская палатка, которую лорд Муж настоял на том, чтобы он использовал ее 
из соображений приличия, поскольку он был «всего лишь» рядовым. Хотя он 
утверждал, что у юстициаров не было причин критиковать его, Ло-Ло чувствовал, 
что решение было направлено против нее, поскольку ей едва хватало места, 
чтобы сесть в палатке, не говоря уже о том, чтобы соблазнить его на своей 
крошечной кроватке. . Она была так близка к успеху в ночь перед тем, как они 
покинули цитадель, его глаза горели похотью, когда он стоял над ее 
обнаженным, дрожащим телом, но безвременное появление аббата испортило все
и оставило ее открытой перед всей семьей, унизительное испытание, от которого 
она еще не оправилась.

 

По крайней мере, сестра Альсанцет, похоже, сочувствовала страданиям Ло-Луо и 
была намного добрее в последние несколько дней, ее жестокие хмурые взгляды 
уступили место теплым улыбкам и ободряющим шепотам, милой и понимающей 
невестки, которая подбадривала ее, чтобы она продолжала попытки. С другой 
стороны, это, вероятно, не имело ничего общего с выходками обнаженной Луо-Ло 
и все, что было связано с ее решением присоединиться к лорду Мужу на поле 
битвы, поскольку бекхай были жестокими и воинственными людьми, которые 
восхищались силой и храбростью, двумя чертами Луо. -Луо еще не 
выставлялся. По правде говоря, она была весьма удивлена тем, насколько сильно 
бекхай поддерживал лорда-мужа, твердо стоя рядом с ним, несмотря на его 
хилое, искалеченное состояние. Если бы он был имперским дворянином, его бы 
давно бросили в руки волков, а она была бы рядом с ним, бесполезное бремя и 
бельмо на глазу, которое лучше всего забыть. Не так с бехайцами,

 

Подумать только, она работала до мозга костей в течение месяцев в надежде, что
ее примут, хотя, по правде говоря, они приняли ее как одну из бекхай в тот день, 
когда она встретила лорда Мужа и стала его супругой. Как бы она ни была 
тронута этим чувством, когда она вспоминала многие изнурительные часы, 
потраченные на управление бизнесом лорда Мужа и отработку своих боевых 
навыков, было бы ложью сказать, что она иногда не обижалась на свою новую 
семью из-за их недостатка в обществе. ..

 

Было бы так сложно просто сказать ей, что они чувствовали? Совершенно бесит 
это отсутствие общения.

 

Где-то в середине дня лорд-муж и аббат милостиво замолчали, и, хотя Луо-Ло 
ценила неожиданную тишину спокойствия, ее радость была недолгой, когда 
барьер рухнул и шум металла о металл достиг ее ушей. . Схватившись за 
поручень, она приложила свою Ци, чтобы стабилизировать положение, и встала, 
чтобы вглядеться в источник волнения. Вдалеке стояли пыльные земляные стены 
форта Синудзи, их конечный пункт назначения находился по крайней мере в часе 
езды, но уже достаточно близко, чтобы услышать отдаленный шум битвы. Кровь 
текла с ее лица, когда она думала о том, как громко будет, когда она будет 
стоять посреди хаоса, а не в нескольких километрах от нее, - самая унизительная 
и устрашающая перспектива, от которой у нее задрожали колени.

 



Небесная мать ... было уже слишком поздно просить лорда-мужа отправить ее 
обратно?

 

Теплая рука скользнула в ладонь Луо-Ло, и она повернулась и увидела 
успокаивающую ухмылку Линь-Линь. «Не волнуйся», - сказала она, утаскивая Ло-
Луо обратно на свое место. «Нам предстоит убить много Оскверненных, так что 
не волнуйся, если мы не сможем добраться туда сегодня, а?»

 

Даже милая Линь-Линь была такой же кровожадной, как и остальные Бекхай, 
хотя Ло-Ло все еще не понимал, почему святой-врач и его дочь не считались 
Бекхай. Никто не сказал бы, хотя помогло и то, что лорд Муж также признал свое 
невежество, поэтому она была не одна.

 

Только сейчас она заметила, что их конвой замедлился, и в своем шоке она даже 
не осознала, что озвучила вопрос вслух, пока лорд Муж не ответил: «С битвой в 
самом разгаре мы замедляемся, пока не сообщим. командир нашего 
присутствия. Если мы подойдем слишком быстро без предупреждения, нас могут 
«принять» за фланговый фланг «Оскверненной». Пожав плечами, он добавил: 
«Обычно летать по нашим стандартам было бы неплохо, но, учитывая нынешнюю 
политическую обстановку, я не виню генерал-полковника Ниан Зу в том, что он 
осторожничает».

 

Несмотря на его внешнее спокойствие, его поставленная челюсть и необычно 
прямая поза выдавали волнение лорда Мужа, как и его хватательные руки, 
тянущиеся к оружию, которое больше не было прикреплено к его талии. О, как 
было больно видеть его разочарование, когда реальность подняла свою 
уродливую голову, забыв о своем хрупком состоянии с первого взгляда битвы, или
что его разрушенное духовное оружие все еще лежало на стене его комнаты в 
Цитадели. Как бы он ни утверждал обратное, было легко увидеть, что лорд-муж 
не только преуспевал в конфликтах, но и наслаждался им, и что он мечтал о 
триумфальном возвращении к своим славным дням в качестве таланта номер 
один в Империи.

 

Жалко, что он отказался признать, что дни его славы остались позади, и вместо 
этого сосредоточился на будущем, но со временем он придет к пониманию того, 
что даже несмотря на то, что Боевой Путь был ему навсегда закрыт, ему все еще 
оставалось много возможностей для исследования. , в некоторых из которых он 
преуспел бы. «Сдать во временное пользование» свои мастерские и помещения 
маршалу Юйчжэню было рассчитанной авантюрой, и Ло-Ло молилась, чтобы это 
сработало, поскольку она не ожидала, что добрый маршал когда-нибудь вернет 
собственность лорда Мужа. Скорее всего, она `` попросит '' сохранить контроль 
над указанной собственностью в обмен на место в ее ближайшем окружении, 
сначала консультативное, что в конечном итоге приведет к официальной 
должности лейтенант-маршала после того, как пройдет достаточно времени, 
чтобы избежать впечатления взяточничество.

 



Это не было незаконным, просто то, как велись дела, но поскольку Ло-Ло не могла
прямо высказать свое мнение, она не была уверена, будет ли маршал 
придерживаться своей стороны подразумеваемой сделки. Надеюсь, она это 
сделает, поскольку она должна была выйти замуж за безрадостного и 
неразговорчивого Гереля, но в отношении политиков ничего не было известно 
наверняка.

 

Все это не имело бы значения, если бы лорд Муж не выжил, поэтому Луо-Ло 
отбросила свои ошибочные мысли и взяла свой скипетр. Холодное прикосновение 
металла успокоило ее, когда она потянулась к Балэнсу и наблюдала, как 
разворачивается битва, хотя она едва могла видеть сквозь вздымающиеся облака
пыли, поднятые схваткой. Грохочущие копыта, звенящая сталь, гудящие рожки и 
грохочущие барабаны - в битве был ритм, который она не совсем понимала, но 
тот, который она все равно ощущала, мощная каденция перекрывала далекие 
крики мертвых и умирает.

 

Ладони скользкие, живот скручивается, она крепко сжимает свой скипетр и 
задается вопросом, есть ли у нее все необходимое, чтобы использовать его в 
битве, не менее, против жестокого Оскверненного. Перед тем, как покинуть 
Академию, она никогда не видела мертвых животных, не говоря уже о мертвых 
людях, и хотя в последнее время она видела изрядную долю первых, вид готового
к приготовлению цыпленка все еще заставлял ее тошнотворный. Более того, ей 
еще предстояло даже спорить с кем-либо, потому что после того, как Ян ушел, 
некому было контролировать ее тренировки, поэтому было легко представить, 
как она будет выступать в настоящей битве.

 

Плохо. Ей будет плохо, и быстрая смерть будет милостью, потому что она 
слышала рассказы о том, как Оскверненные любят играть со своей добычей ...

 

"Привет." Голос Лорда Мужа вытряхнул Луо-Луо из ее мыслей, и она обнаружила, 
что его протянутая рука ждала ее. Протянув руку, чтобы взять его за руку, она 
крепко сжала его пальцы, когда он улыбнулся и сказал: «Расслабься. Не о чем 
беспокоиться ».

 

И, как это ни странно, его добрых слов и теплой улыбки было достаточно, чтобы 
успокоить ее, потому что они негласно обещали безопасность. Это был человек, 
который, несмотря на свою физическую слабость, оставался тем же 
самоуверенным и храбрым Воином, взявшим штурмом Империю, настоящим 
драконом среди людей.

 

Или, по крайней мере, это успокаивало, пока он не добавил: «Кроме того, если 
Оскверненные подойдут достаточно близко, чтобы вы могли использовать эту 
штуку, то мы, вероятно, все равно умрем».

 



Подавив желание разбить его самодовольное лицо скипетром, Ло-Ло почти 
пожалела, что все эти годы назад отклонила предложение 
главнокомандующего ...


